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Введение 
Рабочая программа по предмету «Литература», предметная область («Филология»), со-

ставлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования, на основе требований к результатам освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования и с учетом примерной программы по 

литературе для 5–11 классов авторов В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. Коровина, И.С. 

Збарского, В.П. Полухиной (М., Просвещение, 2011).  

Учебник: Литература. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.  В 2 ч/ В. Я. Ко-

ровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. М.: Просвещение, 2022 

Содержание предметной области «Родная литература» интегрировано в курс «Литера-

тура». 
Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.12.2010 № 1897 (далее — ФГОС основного общего образования) ; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам ‒ образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 № 442; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения  от 20.05.2020 № 254; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допуска-

ются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержден-

ных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 (далее — СП 2.4.3648-20); 

 санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби-

тания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21); 

 распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании ка-

лендарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные образовательные программы, в 2022-2023 учебном го-

ду»; 

 Учебного плана Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год; 

 Устава  Государственного       бюджетного         общеобразовательного учреждения 

средней     общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» от 18.02.2014   №540-р; 

 Основной образовательной программой основного общего  и среднего  общего обра-

зования  Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения средней обще-
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образовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития 

личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год; 

 методических материалов СПб АППО по организации образовательного процесса по 

предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение литературы в 7 классе отводится 68 часов (2 часа 

в неделю).  

 

Планируемые результаты освоения  

учебного предмета «Литература» в 7 классе 

 

Обучающийся, окончивший 7 класс, научится: 

• понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольк-

лора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей 

XIX–XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; связи литературных 

произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непрехо-

дящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

• анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный па-

фос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений; 

• определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведе-

ния (элементы филологического анализа); 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержа-

ния; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпрети-

ровать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения 

для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной лите-

ратуры; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его 

элементов; 

• отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, риф-

ма, строфа); 

• видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, 

например, при обращении к иллюстрации, конкретному произведению; 

• выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

• определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-

следственные связи между ними; 

• прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 

• воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в 

произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах проявление авторского 

отношения к изображаемому; 

• различать особенности построения и языка произведений простейших жанров 

(народная и литературная сказка, загадка, басня, рассказ); 

• пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

• ориентироваться в незнакомой книге (автор произведения, аннотация, оглавление, 

предисловие, послесловие и др.); 
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• аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведе-

ния героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить 

прямые авторские оценки; 

• видеть общность и различия писателей в пределах тематически близких произведе-

ний; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументи-

ровано формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в раз-

личных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искус-

ствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её об-

работки и презентации. 

 

Обучающийся, окончивший 7 класс, получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художе-

ственного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художе-

ственную и смысловую функцию; 

• писать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизнен-

ных и литературных впечатлений; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оце-

нивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других ис-

кусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искус-

ств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставитель-

ного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её ре-

зультаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о писателе, произведении, 

героях и поступках на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с изу-

чением художественных особенностей произведения и его проблематики, планировать сов-

местную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

В процессе изучения литературы обучающийся овладеет следующими сведениями по 

теории литературы: 

• произведение, текст; 

• роды (эпос, лирика, драма) и жанры литературы; 

• содержание и форма; 

• композиция; 

• тема, проблема, идея; 

• сюжет, мотив, конфликт; 

• автор, повествователь, герой, лирический герой; 
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• образ, система образов; 

• диалог, монолог; 

• тропы: метафора, метонимия; сравнение, эпитет, олицетворение, гипербола, антите-

за; сатира, юмор, ирония; 

• стих и проза; 

• строфа, ритм, рифма, основные стихотворные размеры (ямб, хорей, дактиль, анапест, 

амфибрахий); 

• художественная деталь (портрет, пейзаж, интерьер); 

• основы анализа художественного произведения и сравнительного анализа образов. 

2. Содержание учебного предмета 

 

№ Названия темы Основное содержание 

1 Введение Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная пробле-

ма литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художе-

ственном произведении. Труд человека, его позиция, отношение к 

несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическо-

му идеалу 

2 Устное народ-

ное творчество 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об 

исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-

Ведьмы», «Петр и плотник». 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. 

Выражение в них духа народного языка. Афористические жанры 

фольклора. 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные 

представления). Афористические жанры фольклора (развитие пред-

ставлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование вы-

разительного чтения. Устный монологический ответ по плану. Раз-

личные виды пересказов 

3 Эпос  

народов  

мира 

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Во-

площение в былине нравственных свойств русского народа, прослав-

ление мирного труда. Микула – носитель лучших человеческих ка-

честв (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила). 

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

корыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, 

чувство собственного достоинства – основные черты характера Ильи 

Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 

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

Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевско-

го и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» – карело-финский мифологический эпос. Изображение 

жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых буд-

ней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как предста-

вители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербо-

ла (развитие представлений). Героический эпос (начальные пред-

ставления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (началь-

ные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование вы-
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разительного чтения (фонохрестоматия). Устный и письменный от-

вет на проблемный вопрос. 

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). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование вы-

разительного чтения. Устный монологический ответ по плану. Раз-

личные виды пересказов 

4 Из древнерус-

ской  

литературы 

XVIII века 

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

Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Вни-

мание к личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические мо-

тивы 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. Русская летопись (развитие представлений). 

Отражение исторических событий и вымысел, отражение народ-

ных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устные и письменные ответы на вопросы 

5 Из русской 

литературы 

XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величе-

ства государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

(отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее 

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

благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река 

времен в своем стремленье...», «На птичку...», «Признание». Раз-

мышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости 

свободы творчества. 

Теория литературы. Понятие о жанре оды (начальные представ-

ления). Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование вы-

разительного чтения. Характеристика героев. Участие в коллектив-

ном диалоге 

6 Из русской 

литературы  

XIХ века 

Александр Сергеевич Пушкин (3 часа). Краткий рассказ о писате-

ле. 

«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. Основная мысль стихотворения. Смысл сопоставления Олега 

и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней 

Руси. 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца 
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как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления 

о значении труда летописца для последующих поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», 

его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства 

и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Повесть 

(развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензи-

рование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный ответ на вопрос. Составление плана устного и 

письменного рассказа о герое, сравнительной характеристики героев. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творче-

стве 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 характе-

ров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибееви-

чем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого до-

стоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемо-

му. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. 

Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэ-

мы. 

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

хотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о 

«небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание бла-

женства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и 

ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») – готов-

ность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символи-

зирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие пред-

ставлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворе-

ний. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в кол-

лективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 

 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творче-

стве писателя. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение 

предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товари-

щей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противо-

поставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Пат-

риотический пафос повести. Особенности изображения людей и 

природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произве-

дения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензи-

рование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Устная и письменная характеристика героев (в том числе сравни-

тельная). Составление анализа эпизода. 
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Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бес-

правным и обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Ху-

дожественные особенности рассказа. 

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

красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. 

«Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаи-

моотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниа-

тюра (начальные представления). 

Развитие речи. Устный и письменный анализ текста. Участие в кол-

лективном диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные 

вопросы. 

 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

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

поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за 

осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности ис-

торических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу наро-

да. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные раз-

меры стиха (развитие понятия). Историческая поэма как разновид-

ность лироэпического жанра (начальные представления). 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос проблемного характе-

ра. Устный и письменный анализ отрывков. Устное рецензирование 

выразительного чтения. 

 

Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве поэта. Исторические баллады «Василий Шибанов» и 

«Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического коло-

рита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представле-

ния). 

Развитие речи. Выразительное чтение исторических баллад. Устный 

и письменный ответы на вопросы проблемного характера. Рецензи-

рование выразительного чтения. 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писа-

теле. 

«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). 

Развитие речи. Решение тестов. Устная и письменная характеристи-

ка героев. Составление викторины на знание текстов. Составление 
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плана письменного высказывания. 

 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, 

юность, начало литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Саввишна», 

«Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления 

чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произ-

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

нятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное 

чтение фрагментов повести. Различные виды пересказов. Составле-

ние плана анализа эпизода. Анализ фрагмента эпического произве-

дения. 

 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодниче-

ства. 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 (раз-

витие представлений). 

Развитие речи. Составление плана речевой характеристики героев. 

Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Уст-

ная и письменная характеристика героев. 

 

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

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Ве-

чер», «Это утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не 

понять...»; А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благо-

вест». Поэтическое изображение родной природы и выражение ав-

торского настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная ли-

рика как жанр (развитие представлений). 

Развитие речи. Составление плана письменного высказывания. Уст-

ный и письменный анализ стихотворений 

7 Из русской 

литературы 

ХХ века 

 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». 

Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопони-

мания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (разви-

тие представлений). Портрет как средство характеристики героя 

(развитие представлений).  

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различ-

ные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, 

творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее 
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Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы 

народа. 

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

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (разви-

тие представлений). Портрет как средство характеристики героя 

(развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различ-

ные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писате-

ле. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяков-

ским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека 

и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Ма-

яковского. 

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

чие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лири-

ческого героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). 

Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение 

(начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное 

чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

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

дечие героев. Гуманистический пафос произведения. 

Теория литературы. Герой эпического произведения (развития 

представлений). Средства характеристики героя (развитие пред-

ставлений). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Ана-

лиз эпизодов. 

 

Андрей Платонович Платов.  Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окру-

жающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружаю-

щих героя людей. Юшка – незаметный герой с большим сердцем. 

Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Ана-

лиз эпизода. Устная и письменная характеристика героев. 

 

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

будет в доме...». Картины природы, преображенные поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире 

поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представле-

ний). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Рецензирование выразитель-

ного чтения. Участие в коллективном диалоге. 
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На дорогах войны 

Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной войны. 

Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости гроз-

ных лет войны в стихотворениях поэтов – участников войны. А. Ах-

матова. «Клятва»; К. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихоно-

ва и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публици-

стики (начальные представления). 

Развитие речи. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 

 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О 

чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические 

проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

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

красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, без-

различного отношения к окружающим людям, природе. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей приро-

де. Взаимосвязь природы и человека. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие 

представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различ-

ные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Характери-

стика героев. Составление планов речевых характеристик. 

 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовы-

ручка. Особенности характера героев – сельского и городского маль-

чиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость 

от собственного доброго поступка. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой 

повествования (развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Составление плана 

характеристики героев. Устный и письменный анализы эпизода. 

«Тихая моя Родина» (обзор) 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии 

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

Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, 

состояний человека через описание картин природы. Общее и инди-

видуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства 

(развитие понятий). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Устное ре-

цензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диа-
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логе. 

 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль – макушка лета...», «На дне 

моей жизни...». Размышления поэта о неразделимости судьбы чело-

века и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Рецензирова-

ние выразительного чтения. Устный и письменный анализы. 

 

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

Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Ме-

муары как публицистический жанр (начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

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

в рассказах писателя. 

Теория литературы. Юмор. Приёмы комического (развитие пред-

ставлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Комплексный ана-

лиз эпизодов. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

 

Песни на слова русских поэтов XX века 

А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле», С. Есе-

нин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще 

березовой...»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Лириче-

ские размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая 

грусть переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства 

(начальные представления) 

8 Из литературы 

народов Рос-

сии 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам 

не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости соб-

ственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к 

окружающим людям разных национальностей. Особенности художе-

ственной образности дагестанского поэта. 

Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства 

выразительности (развитие представлений) 

9 Из зарубежной 

литературы 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Пред-

ставления народа о справедливости и честности. Народно-

поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…». Ощущение траги-

ческого разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом. 

Своеобразие романтической поэзии Дж. Г. Байрона. Дж. Г. Байрон и 

русская литература. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, 

павшему в борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жиз-
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ни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота вре-

мен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штриха-

ми. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

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

ность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представ-

лений). 

Развитие речи. Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Ре-

цензирование выразительного чтения. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея 

Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасно-

сти на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе 

(развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование 

выразительного чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный от-

вет на проблемный вопрос 

10 Часы обобще-

ния, системати-

зации контроля 

знаний  

Итоговая контрольная работа 

 Итого 68 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ Названия темы Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 6 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из русской литературы XVIII века 2 

5 Из русской литературы XIХ века 28 

6 Из русской литературы XX века 22  

7 Из литературы народов России 1 

8 Из зарубежной литературы 5 

9 Часы обобщения, систематизации контроля знаний 1 

Итого:  68 

 

№ Раздел 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Автор и произведение в разделе 

Кол-во 

часов  

на тему 

1 Введение 1 Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы 

1 

2 Устное 

народное 

творчество 

6 Предания. Исторические события в преданиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», 

«Пётр и плотник» 

1 

Пословицы и поговорки 1 

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула 

Селянинович» 

1 
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Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей – 

разбойник».  

Новгородский цикл былин. «Садко» 

2 

«Калевала» – карело-финский мифологический 

эпос. 

«Песнь о Роланде». Французский средневековый 

героический эпос 

1 

3 Из древнерус-

ской литера-

туры 

2 «Поучение» Владимира Мономаха. «Повесть о 

Петре и Февронии Муромских»  

1 

«Повесть временных лет». 

Отрывок «О пользе книг» 

1 

4 Из русской 

литературы 

XVIII века 

2 М.В. Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода 

на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» (отрывок).  

1 

Г.Р. Державин. «Река времен в своем стремле-

нье...», «На птичку...», «Признание». Размышления 

о смысле жизни, о судьбе 

1 

5 Из русской 

литературы  

XIX века 

28 А.С. Пушкин. «Полтава» («Полтавский бой), 

«Медный всадник» (вступление «На берегу пу-

стынных волн…»), «Песнь о вещем Олеге», «Борис 

Годунов» (сцена в Чудовом монастыре),  

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина»: 

«Станционный смотритель» 

5 

М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Василье-

вича, молодого опричника и удалого купца Калаш-

никова».  

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

«Ангел» 

5 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» 4 

И.С. Тургенев. «Бирюк». 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». «Близне-

цы», «Два богача» 

2 

Н.А. Некрасов. «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). 

«Размышления у парадного подъезда» 

2 

А.К. Толстой. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Князь Михайло Репнин» 

1 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил». «Дикий поме-

щик» 

2 

Л.Н. Толстой. «Детство». Главы из повести: «Клас-

сы», «Наталья Савишна», «Maman» 

3 

А.П. Чехов. «Хамелеон».  

«Злоумышленник», «Размазня» 

3 

«Край ты мой, родимый край…» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной 

природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Роди-

на»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. Тютчев. 

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

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

2 
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«Благовест» 

6 Из литерату-

ры  

XX века 

22 И.А. Бунин. «Цифры». «Лапти» 2 

Максим Горький. «Детство». «Старуха Изергиль» 

(«Легенда о Данко») 

4 

В.В. Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владими-

ром Маяковским летом на даче». 

«Хорошее отношение к лошадям» 

2 

Л.Н. Андреев. «Кусака» 1 

А.А. Платонов «Юшка» 2 

Б.Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в до-

ме...» 

1 

На дорогах войны (обзор) 

А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, 

Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи А. Твардов-

ского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. 

1 

Ф.А. Абрамов. «О чем плачут лошади» 1 

Е.И. Носов.  

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя» 

2 

Ю.П. Казаков.  

«Тихое утро» 

1 

«Тихая моя Родина» (обзор) 

Стихотворения о Родине, родной природе, соб-

ственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. 

Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов) 

1 

 

Александр Трифонович Твардовский.  

«Снега потемнеют синие...», «Июль – макушка ле-

та...», «На дне моей жизни...» 

1 

Д.С. Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). 

Духовное напутствие молодежи 

1 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко. 

Рассказ «Беда» 

1 

 

Песни на слова русских поэтов XX века 

А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское 

поле», С. Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. 

Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. Окуд-

жава. «По смоленской дороге...» 

1 

7 Из литерату-

ры народов 

России 

1 Расул Гамзатов.  

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь при-

шел сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмисти-

шия»), «О моей Родине» 

1 

8 Из зарубеж-

ной литера-

туры 

5 Роберт Бёрнс. «Честная бедность»  1 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…» 1 

Японские хокку (трехстишия) 1 

О. Генри. «Дары волхвов» 1 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы» 1 

9 Итоговый 

урок 

1  1 

Итого часов 68 
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Календарно-тематическое планирование курса «Литература» 7 класса 
 
 

 
Тема урока 

Тип 

урока 
Содержание  

урока 
Предметные  

результаты 

Метапредметные результаты 
Личностные 

результаты  
№ 
п/п 

Дата 
Регулятивные 

УУД 
Познавательные 

УУД 
Коммуника-

тивные УУД 
Введение (1 час) 

1  Изображение 

человека как 

важнейшая 

идейно-

нравственная 

проблема ли-

тературы 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Взаимосвязь харак-

теров и обстоятель-

ств в художествен-

ном произведении. 

Труд человека, его 

позиция, отношение 

к несовершенству 

мира и стремление к 

нравственному и эс-

тетическому идеалу 

Научиться опреде-

лять основные 

идейно-

нравственные про-

блемы литературы 

Организовать 

свое рабочее ме-

сто; выбирать 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей; овладевать 

способностями 

понимать учеб-

ные задачи, отве-

чать на вопросы, 

обобщать, делать 

выводы, оцени-

вать свои дости-

жения на уроке 

Уметь находить 

и выделять не-

обходимую ин-

формацию из 

учебника, опре-

делять понятия, 

делать обобще-

ния 

Формировать 

готовность 

вести диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении; 

подбирать ар-

гументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции 

Осознавать лич-

ностный смысл 

учения; прояв-

лять готовность 

к саморазвитию, 

проявлять ува-

жительное от-

ношение к лите-

ратуре 

Устное народное творчество (6 часов) 
2  Предания. 

«Воцарение 

Ивана Грозно-

го», «Сороки-

Ведьмы», 

«Петр и плот-

ник» 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Поэтическая авто-

биография народа. 

Устный рассказ об 

исторических собы-

тиях 

Научиться разли-

чать произведения 

различных жанров 

фольклора; исполь-

зовать их в устной 

и письменной речи 

Овладевать спо-

собностями по-

нимать учебные 

задачи; отвечать 

на вопросы; 

обобщать; делать 

выводы, оцени-

вать свои дости-

жения на уроке; 

самостоятельно 

организовывать 

собственную дея-

тельность  

Уметь осмыс-

ленно читать и 

объяснять зна-

чение прочи-

танного; выби-

рать текст для 

чтения в зави-

симости от по-

ставленной це-

ли; определять 

понятия 

Строить моно-

логические 

высказывания; 

овладеть уме-

ниями диало-

гической речи 

Формировать 

целостный 

взгляд на мир, в 

единстве и раз-

нообразии при-

роды, народов, 

культуры, рели-

гий 

3 
 

 Эпос народов 

мира. Былины. 

Урок 

изучения 

Воплощение в бы-

лине нравственных 

Научиться владеть 

изученной терми-

Уметь планиро-

вать алгоритм 

Делать самосто-

ятельно выводы; 

Отбирать и 

использовать 

Формировать 

позицию обуча-
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“Вольга и Ми-

кула Селяни-

нович” 

нового 

материа-

ла 

свойств русского 

народа, прославле-

ние мирного труда. 

Микула – носитель 

лучших человече-

ских качеств (трудо-

любие, мастерство, 

чувство собственно-

го достоинства, доб-

рота, щедрость, фи-

зическая сила) 

нологией по теме, 

выразительному 

чтению и рецензи-

рованию вырази-

тельного чтения 

былин 

работы; овладе-

вать способно-

стями понимать 

учебные задачи; 

отвечать на во-

просы, обобщать, 

делать выводы 

учиться анали-

зировать ин-

формацию 

речевые сред-

ства в процес-

се коммуника-

ции с другими 

людьми (диа-

лог в паре, в 

малой группе); 

целенаправ-

ленно искать и 

использовать 

информацион-

ные ресурсы, 

необходимые 

для решения 

учебных и 

практических 

задач с помо-

щью средств 

ИКТ 

ющегося на ос-

нове поступков 

положительных 

героев, форми-

ровать нрав-

ственно-

этическую пози-

цию, позволяю-

щую сделать 

личностный мо-

ральный выбор 

4  Вн. чт. Киев-

ский цикл бы-

лин. «Илья 

Муромец и 

Соловей-

разбойник».  
 

 

 

 

 

 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Бескорыстное слу-

жение Родине и 

народу, мужество, 

справедливость, чув-

ство собственного 

достоинства – ос-

новные черты харак-

тера Ильи Муромца. 

(Изучается одна бы-

лина по выбору.) 
 

 

Научиться владеть 

терминологией по 

теме, навыками 

устной монологи-

ческой речи, со-

ставлять пересказ 

былин  

Уметь выполнять 

учебные дей-

ствия, планиро-

вать алгоритм 

ответа 

Делать самосто-

ятельно выводы, 

учиться анали-

зировать ин-

формацию 

Уметь модели-

ровать моно-

логическое 

высказывание, 

аргументиро-

вать свою по-

зицию и коор-

динировать её 

с позициями 

партнеров при 

выработке об-

щего решения 

в совместной 

деятельности 

Формировать  
позицию обуча-

ющегося на ос-

нове поступков 

положительных 

героев, учиться 

делать личност-

ный моральный 

выбор 

5  Новгородский 

цикл былин. 

«Садко» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Своеобразие были-

ны. Поэтичность. 

Тематическое разли-

чие Киевского и 

Научиться владеть 

терминологией по 

теме, навыками 

устной монологи-

Уметь выполнять 

учебные дей-

ствия, планиро-

вать алгоритм 

Делать самосто-

ятельно выводы, 

учиться анали-

зировать ин-

Уметь модели-

ровать моно-

логическое 

высказывание, 

Формировать  
позицию обуча-

ющегося на ос-

нове поступков 
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Новгородского цик-

лов былин. Своеоб-

разие былинного 

стиха. Собирание 

былин. Собиратели. 

(Для самостоятель-

ного чтения) 

ческой речи, со-

ставлять пересказ 

былин  

ответа формацию аргументиро-

вать свою по-

зицию и коор-

динировать её 

с позициями 

партнеров при 

выработке об-

щего решения 

в совместной 

деятельности 

положительных 

героев, учиться 

делать личност-

ный моральный 

выбор 

6 
 

 Вн. чт. Эпос 

народов мира. 

«Калевала» – 

карело-

финский ми-

фологический 

эпос. 
«Песнь о Ро-

ланде». Фран-

цузский сред-

невековый ге-

роический 

эпос 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 
 

Изображение жизни 

народа, его нацио-

нальных традиций, 

обычаев, трудовых 

будней и праздни-

ков. Кузнец Ильма-

ринен и ведьма Ло-

ухи как представи-

тели светлого и тем-

ного миров карело-

финских эпических 

песен. 
Теория литературы. 

Предание (развитие 

представлений). Ги-

пербола (развитие 

представлений). Ге-

роический эпос 

(начальные пред-

ставления). Общече-

ловеческое и нацио-

нальное в искусстве 

(начальные пред-

ставления) 

Научиться нахо-

дить цитатные 

примеры из эпоса, 

иллюстрирующие 

понятия «героиче-

ский эпос» 

Уметь выполнять 

учебные дей-

ствия, планиро-

вать алгоритм 

ответа 

Уметь устанав-

ливать анало-

гии, ориентиро-

ваться в разно-

образии спосо-

бов решения 

поставленных 

задач, обобщать, 

делать выводы 

Уметь модели-

ровать моно-

логическое 

высказывание, 

аргументиро-

вать свою по-

зицию и коор-

динировать её 

с позициями 

партнеров при 

выработке об-

щего решения 

в совместной 

деятельности 

Формировать 

навыки исследо-

вания текста с 

опорой не толь-

ко на информа-

цию, но и на 

жанр, компози-

цию, вырази-

тельные сред-

ства языка 

Историческая ос но-

ва сюжета «Песни о 

Роланде». Обобщен-

Научиться нахо-

дить цитатные 

примеры из эпоса, 

Уметь выполнять 

учебные дей-

ствия, планиро-

Уметь устанав-

ливать анало-

гии, ориентиро-

Уметь модели-

ровать моно-

логическое 

Формировать 

навыки исследо-

вания текста с 
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ное 

общечеловеческое и 

национальное в эпо-

се народов мира. 

Роль гиперболы в 

создании образа ге-

роя. 
 

 

 

иллюстрирующие 

понятия «героиче-

ский эпос» 

вать алгоритм 

ответа 
ваться в разно-

образии спосо-

бов решения 

поставленных 

задач, обобщать, 

делать выводы 

высказывание, 

аргументиро-

вать свою по-

зицию и коор-

динировать её 

с позициями 

партнеров при 

выработке об-

щего решения 

в совместной 

деятельности 

опорой не толь-

ко на информа-

цию, но и на 

жанр, компози-

цию, вырази-

тельные сред-

ства языка 

7  Пословицы и 

поговорки 
Комби-

ниро-

ванный 

урок 
 

Народная мудрость 

пословиц и погово-

рок. Выражение в 

них духа народного 

языка. Афористиче-

ские жанры фольк-

лора. 
Теория литературы: 

устная народная 

проза. Предания 

(начальные пред-

ставления). Афори-

стические жанры 

фольклора (развитие 

представлений) 

Научиться пони-

мать прямой и пе-

реносный смысл 

пословиц и погово-

рок. Духовно-

нравственные цен-

ности русской ли-

тературы 

Овладевать спо-

собностями по-

нимать учебные 

задачи урока; 

планировать и 

регулировать 

свою деятель-

ность; оценивать 

свои достижения 

на уроке 

Уметь устанав-

ливать анало-

гии; ориентиро-

ваться в разно-

образии спосо-

бов решения 

поставленных 

задач; обобщать, 

делать выводы 

Уметь форму-

лировать соб-

ственное мне-

ние и свою 

позицию: осо-

знанно исполь-

зовать речевые 

средства в со-

ответствии с 

задачей ком-

муникации, 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей; вла-

деть устной и 

письменной 

речью, моно-

логической 

речью 

Формировать  
мотивацию к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой дея-

тельности 

Из древнерусской литературы (2 часа) 
8  «Поучение» 

Владимира 

Мономаха (от-

рывок), «По-

весть о Петре 

и Февронии 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Нравственные заве-

ты Древней Руси. 

Внимание к лично-

сти, гимн любви и 

верности. Народно-

поэтические отивы в 

Научиться пони-

мать смысл произ-

ведения древнерус-

ской литературы; 

осознавать художе-

ственную картину 

Организовать 

свое рабочее ме-

сто; выбирать 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

Устанавливать 

взаимосвязь 

описанных в 

тексте событий, 

явлений, про-

цессов; нахо-

Отбирать и 

использовать 

речевые сред-

ства в процес-

се коммуника-

ции с другими 

Формировать 

позицию обуча-

ющегося на ос-

нове поступков 

положительных 

героев; форми-
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Муромских». 
  

 

 

 

 

 

 

 
«Повесть вре-

менных лет». 

Отрывок «О 

пользе книг»  

повести. 
Теория литературы. 

Поучение (начальные 

представления). 

Житие (начальные 

представления). 
 

 
Формирование тра-

диции уважительно-

го отношения к кни-

ге.  
Теория литературы. 

Русская летопись 

(развитие представ-

лений). Отражение 

исторических собы-

тий и вымысел, от-

ражение народных 

идеалов (патрио-

тизма, ума, наход-

чивости) 

жизни, отражён-

ную в литератур-

ном произведении, 

на уровне не толь-

ко эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления; пони-

мание литературы 

как одной из ос-

новных националь-

но-культурных 

ценностей народа, 

как особого спосо-

ба познания жизни 

чей; самостоя-

тельно искать 

средства / ресур-

сы для решения 

задачи / достиже-

ния цели; оцени-

вать свои дости-

жения на уроке 

дить в тексте 

требуемую ин-

формацию (в 

соответствии с 

целями своей 

деятельности); 

ориентироваться 

в содержании 

текста, пони-

мать целостный 

смысл текста, 

структурировать 

текст; резюми-

ровать главную 

идею текста; 

критически оце-

нивать содержа-

ние и форму 

текста 

людьми (диа-

лог в паре, в 

малой группе); 

целенаправ-

ленно искать и 

использовать 

информацион-

ные ресурсы, 

необходимые 

для решения 

учебных и 

практических 

задач  

ровать нрав-

ственно-

этическую пози-

цию, позволяю-

щую сделать 

личностный мо-

ральный выбор 

9  РР Сочинение 

по темам: 

«Устное 

народное 

творчество», 

«Древнерус-

ская литерату-

ра» 

Урок 

кон-

троля, 

оценки и 

коррек-

ции зна-

ний 

Письменный ответ 

на один из проблем-

ных вопросов:  
Что воспевает народ 

в героическом эпо-

се?  
Каковы нравствен-

ные идеалы и заветы 

Древней Руси? 
В чем значение 

древнерусской лите-

ратуры для совре-

менного читателя? 

Учиться писать 

творческие работы 

как ответ на про-

блемный вопрос, 

работать над про-

блемными зонами в 

изученных темах 

Выбирать дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей; 

применять метод 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств  

Делать самосто-

ятельные выво-

ды, учиться ана-

лизировать ин-

формацию, 

формировать 

умения работать 

по алгоритмам  

Отбирать и 

использовать 

речевые сред-

ства в процес-

се коммуника-

ции с другими 

людьми (диа-

лог в паре, в 

малой группе); 
формировать 

навыки кол-

лективного 

взаимодей-

ствия при са-

модиагностике  

Формировать  

мотивацию к 

самосовершен-

ствованию  
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Из русской литературы XVIII века (2 часа) 
10  Михаил Васи-

льевич Ломо-

носов. «К ста-

туе Петра Ве-

ликого», «Ода 

на день восше-

ствия на Все-

российский 

престол ея Ве-

личества госу-

дарыни Импе-

ратрицы Ели-

саветы Пет-

ровны 1747 

года» (отры-

вок) 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Уверенность Ломо-

носова в будущем 

русской науки и ее 

творцов. Патрио-

тизм. Призыв к ми-

ру. Признание тру-

да, деяний на благо 

Родины важнейшей 

чертой гражданина 

Научиться анали-

зировать текст сти-

хотворения; фор-

мировать умение 

воспринимать, ана-

лизировать, крити-

чески оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осо-

знавать художе-

ственную картину 

жизни, отражён-

ную в литератур-

ном произведении, 

на уровне не толь-

ко эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления 

Выбирать дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей; 

овладевать спо-

собностями по-

нимать учебные 

задачи; отвечать 

на вопросы; 

обобщать, делать 

выводы; оцени-

вать свои дости-

жения на уроке; 

соотносить ре-

альные и плани-

руемые результа-

ты индивидуаль-

ной образова-

тельной деятель-

ности; искать 

средства / ресур-

сы для решения 

задачи / достиже-

ния цели 

Устанавливать 

взаимосвязь 

описанных в 

тексте событий, 

явлений, про-

цессов; нахо-

дить в тексте 

требуемую ин-

формацию (в 

соответствии с 

целями своей 

деятельности); 

ориентироваться 

в содержании 

текста, пони-

мать целостный 

смысл текста,  

резюмировать 

главную идею 

текста; критиче-

ски оценивать 

содержание и 

форму текста 

Отбирать и 

использовать 

речевые сред-

ства в процес-

се коммуника-

ции с другими 

людьми  (диа-

лог в паре, в 

малой группе); 

целенаправ-

ленно искать и 

использовать 

информацион-

ные ресурсы, 

необходимые 

для решения 

учебных и 

практических 

задач 

Формировать 

навыки самоан-

ализа и само-

контроля;  
воспитывать 

российскую 

гражданскую 

идентичность: 

патриотизм, 

уважение к Оте-

честву, прошло-

му и настояще-

му России; зна-

ние истории, 

языка, культуры 

своего народа 

11  Гавриил Рома-

нович Держа-

вин. 
«Река времен в 

своем стрем-

ленье...», «На 

птичку...», 

«Признание» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Краткий рассказ о 

поэте. Размышления 

о смысле жизни, о 

судьбе. Утвержде-

ние необходимости 

свободы творчества. 
Теория литерату-

ры. Понятие о 

жанре оды (началь-

ные представления). 

Особенности лите-

ратурного языка 

Научиться анали-

зировать текст сти-

хотворения; фор-

мировать умение 

воспринимать, ана-

лизировать, крити-

чески оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное; осо-

знавать художе-

ственную картину 

жизни, отражён-

Выбирать дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей; 

овладевать спо-

собностями по-

нимать учебные 

задачи; отвечать 

на вопросы; 

обобщать, делать 

выводы; оцени-

вать свои дости-

Устанавливать 

взаимосвязь 

описанных в 

тексте событий, 

явлений, про-

цессов; нахо-

дить в тексте 

требуемую ин-

формацию (в 

соответствии с 

целями своей 

деятельности); 

Отбирать и 

использовать 

речевые сред-

ства в процес-

се коммуника-

ции с другими 

людьми (диа-

лог в паре, в 

малой группе); 

целенаправ-

ленно искать и 

использовать 

Формировать 

навыки само-

анализа и само-

контроля,  
воспитывать 

российскую 

гражданскую 

идентичность: 

патриотизм, 

уважение к Оте-

честву, прошло-

му и настояще-
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XVIII столетия ную в литератур-

ном произведении, 

на уровне не толь-

ко эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления 

жения на уроке; 

соотносить ре-

альные и плани-

руемые результа-

ты индивидуаль-

ной образова-

тельной деятель-

ности; искать 

средства / ресур-

сы для решения 

задачи / достиже-

ния цели 

ориентироваться 

в содержании 

текста, пони-

мать целостный 

смысл текста, 

резюмировать 

главную идею 

текста; критиче-

ски оценивать 

содержание и 

форму текста 

информацион-

ные ресурсы, 

необходимые 

для решения 

учебных и 

практических 

задач 

му России; зна-

ние истории, 

языка, культуры 

своего народа   

Из русской литературы XIX века (28 часов) 
12  А.С. Пушкин 

«Полтава»  

(«Полтавский 

бой»)  

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Краткий рассказ о 

писателе. Интерес 

Пушкина к истории 

России. Мастерство 

в изображении Пол-

тавской битвы, про-

славление мужества 

и отваги русских 

солдат. Выражение 

чувства любви к Ро-

дине. Сопоставление 

полководцев (Петра 

I и Карла XII). Ав-

торское отношение к 

героям 

Научиться пра-

вильно и четко да-

вать ответы на по-

ставленные вопро-

сы, научиться ар-

гументировать 

свою точку зрения 

Овладевать спо-

собами понимать 

учебные задачи 

урока; оценивать 

свои достижения 

на уроках 

Устанавливать 

взаимосвязь 

описанных в 

тексте событий, 

явлений, про-

цессов; нахо-

дить в тексте 

требуемую ин-

формацию (в 

соответствии с 

целями своей 

деятельности); 

ориентироваться 

в содержании 

текста, пони-

мать целостный 

смысл текста, 

структурировать 

текст; резюми-

ровать главную 

идею текста; 

критически оце-

нивать содержа-

ние текста 

Уметь читать 

вслух и пони-

мать прочи-

танное; отби-

рать и исполь-

зовать речевые 

средства в 

процессе ком-

муникации с 

другими 

людьми (диа-

лог в паре, в 

малой группе) 

Осознавать лич-

ностный смысл 

учения; прояв-

лять готовность 

к саморазвитию, 

проявлять ува-

жительное от-

ношение к лите-

ратуре; 
формировать 

потребности в 

систематиче-

ском чтении как 

средстве позна-

ния мира и себя 

в этом мире; 

воспитание ква-

лифицированно-

го читателя со 

сформирован-

ным эстетиче-

ским вкусом, 

способного ар-

гументировать 

13  А.С. Пушкин. 

«Медный 

всадник» 

(вступление 

«На берегу 

пустынных 

волн...») 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

14  А.С. Пушкин. 

«Песнь о ве-

щем Олеге» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Летописный источ-

ник «Песни о вещем 

Олеге». Особенности 

композиции. Свое-

образие языка. Ос-

новная мысль стихо-

Научиться пра-

вильно и четко да-

вать ответы на по-

ставленные вопро-

сы, научиться ар-

гументировать 

Овладевать спо-

собами понимать 

учебные задачи 

урока; оценивать 

свои достижения 

на уроках 
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творения. Смысл 

сопоставления Олега 

и волхва. Художе-

ственное воспроиз-

ведение быта и нра-

вов Древней Руси 

свою точку зрения своё мнение и 

оформлять его 

словесно в уст-

ных и письмен-

ных высказыва-

ниях  
15  А.С. Пушкин. 

Драма «Борис 

Годунов» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

«Борис Годунов» 

(сцена в Чудовом 

монастыре). Образ 

летописца как образ 

древнерусского пи-

сателя. Монолог 

Пимена: размышле-

ния о значении труда 

летописца для по-

следующих поколе-

ний 

Совершенствовать 

умение работать с 

тестами; научиться 

видеть и работать 

над проблемными 

зонами в изучен-

ных темах 

Структурировать 

знания и опреде-

лять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

(формировать 

умения работать 

по алгоритмам) 

Уметь узнавать, 

называть и 

определять объ-

екты в соответ-

ствии с содер-

жанием (форми-

ровать умения 

работать по ал-

горитмам) 

Формировать 

способность 

вести диалог с 

другими 

людьми и до-

стигать в нем 

взаимопони-

мания 

Осознавать лич-

ностный смысл 

учения; прояв-

лять готовность 

к саморазвитию, 

проявлять ува-

жительное от-

ношение к лите-

ратуре 

16  А.С. Пушкин. 

«Повести Бел-

кина». 
«Станционный 

смотритель» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок  
 

Изображение «ма-

ленького человека», 

его положения в об-

ществе. Пробужде-

ние человеческого 

достоинства и чув-

ства протеста. Тра-

гическое и гумани-

стическое в повести. 
Теория литературы. 

Баллада (развитие 

представлений). По-

весть (развитие 

представлений) 

Научиться анали-

зировать прозаиче-

ские произведения.  
Обобщать и систе-

матизировать по-

лученные знания, 

закрепить умения и 

навыки. Духовно-

нравственные цен-

ности русской ли-

тературы. Средства 

художественной 

выразительности 

Выбирать дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей; 

овладевать спо-

собностями по-

нимать учебные 

задачи; отвечать 

на вопросы; 

обобщать, делать 

выводы; оцени-

вать свои дости-

жения на уроке 

Ориентировать-

ся в художе-

ственном тек-

сте; находить 

средства худо-

жественной вы-

разительности в  

тексте и объяс-

нять их назна-

чение; обоб-

щать, делать 

выводы 

Формировать 

готовность 

вести диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении; 

подбирать ар-

гументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции 

Формировать 

навыки самоан-

ализа и само-

контроля, осо-

знавать лич-

ностный смысл 

учения; форми-

ровать ценност-

но-смысловую 

ориентацию 

обучающихся  

17  М.Ю. Лермон-

тов. «Песня 

про царя Ива-

на Васильеви-

ча, молодого 

опричника и 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Краткий рассказ о 

жизни и творчестве 

писателя. Поэма об 

историческом про-

шлом Руси. Картины 

быта XVI века, их 

Развивать умение 

анализировать ху-

дожественное про-

изведение, исполь-

зуя изученную 

терминологию и 

Соотносить ре-

альные и плани-

руемые результа-

ты индивидуаль-

ной образова-

тельной деятель-

Уметь осмыс-

ленно читать и 

объяснять зна-

чение прочи-

танного, выби-

рать текст для 

Формировать 

готовность 

вести диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Воспитывать  

уважение к ис-

тории России, 

развивать мо-

ральное созна-

ние, формиро-
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удалого купца 

Калашникова» 
значение для пони-

мания характеров и 

идеи поэмы. Смысл 

столкновения Ка-

лашникова с Кири-

беевичем и Иваном 

Грозным 

полученные зна-

ния; овладение 

процедурами 

смыслового и эсте-

тического анализа 

текста; формирова-

ние умений вос-

принимать, анали-

зировать, критиче-

ски оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное; осо-

знавать способы 

выражения автор-

ской позиции в 

стихотворении; 

выразительное чте-

ние 

ности и делать 

выводы; наблю-

дать и анализиро-

вать собственную 

учебную познава-

тельную деятель-

ность и деятель-

ность других обу-

чающихся   

чтения в зави-

симости от по-

ставленной це-

ли, определять 

понятия;   

научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

вать нравствен-

ные качества 

личности 

18  М.Ю. Лермон-

тов. «Песня 

про царя Ива-

на Васильеви-

ча, молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова». 

Защита Ка-

лашниковым 

человеческого 

достоинства, 

его готовность 

стоять за прав-

ду до конца 

Комби-

ниро-

ванный 

урок  

Особенности сюжета 

поэмы. Авторское 

отношение к изоб-

ражаемому. Связь 

поэмы с произведе-

ниями устного 

народного творче-

ства. Оценка героев 

с позиций народа. 

Образы гусляров. 

Язык и стих поэмы 

Научиться сопо-

ставлять литера-

турных героев; 

формировать уме-

ния воспринимать, 

анализировать, 

критически оцени-

вать и интерпрети-

ровать прочитан-

ное; осознавать 

способы выраже-

ния авторской по-

зиции в произведе-

нии; анализ языка и 

стиха поэмы; выра-

зительное чтение 

Соотносить ре-

альные и плани-

руемые результа-

ты индивидуаль-

ной образова-

тельной деятель-

ности и делать 

выводы; наблю-

дать и анализиро-

вать собственную  

учебную познава-

тельную деятель-

ность и деятель-

ность других обу-

чающихся  

Уметь осмыс-

ленно читать и 

объяснять зна-

чение прочи-

танного, выби-

рать текст для 

чтения в зави-

симости от по-

ставленной це-

ли, определять 

понятия;   

научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Формировать 

готовность 

вести диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Воспитывать  

уважение к ис-

тории России, 

развивать мо-

ральное созна-

ние, формиро-

вать нравствен-

ные качества 

личности 

19  М.Ю. Лермон-

тов. Стихотво-

рения «Когда 

Комби-

ниро-

ванный 

Стихотворение «Ан-

гел» как воспомина-

ние об идеальной 

Развивать умение 

анализировать сти-

хотворения, ис-

Соотносить ре-

альные и плани-

руемые результа-

Уметь синтези-

ровать получен-

ную информа-

Уметь ставить 

вопросы и об-

ращаться за 

Формировать 

навыки исследо-

вательской дея-
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волнуется 

желтеющая 

нива...», «Мо-

литва», «Ан-

гел» 

урок гармонии, о «небес-

ных» звуках, остав-

шихся в памяти ду-

ши, переживание 

блаженства, полноты 

жизненных сил, свя-

занное с красотой 

природы и ее прояв-

лений. «Молитва» 

(«В минуту жизни 

трудную...») – го-

товность ринуться 

навстречу знакомым 

гармоничным зву-

кам, символизирую-

щим ожидаемое сча-

стье на земле. 
Теория литературы. 

Фольклоризм лите-

ратуры (развитие 

представлений) 

пользуя изученную 

терминологию и 

полученные зна-

ния; овладение 

процедурами 

смыслового и эсте-

тического анализа 

текста; формирова-

ние умений вос-

принимать, анали-

зировать, критиче-

ски оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное; осо-

знавать способы 

выражения автор-

ской позиции в 

стихотворении, вы-

разительное чтение 

ты индивидуаль-

ной образова-

тельной деятель-

ности и делать 

выводы; наблю-

дать и анализиро-

вать собственную 

и учебную позна-

вательную дея-

тельность и дея-

тельность других 

обучающихся в 

процессе само- и 

взаимопроверки 

цию для состав-

ления ответа, 

научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

помощью к 

учебной лите-

ратуре;  
строить логи-

ческое рас-

суждение, 

умозаключе-

ние; делать 

выводы; фор-

мирование го-

товности вести 

диалог с дру-

гими людьми 

тельности; фор-

мировать це-

лостный взгляд 

на мир и систе-

му человеческих 

отношений; 

формировать 

духовно-

нравственные 

качества  
обучающихся 

20  Контрольная 

работа по 

произведениям  

А.С. Пушкина 

и  

М.Ю. Лермон-

това 

Урок 

кон-

троля, 

оценки и 

коррек-

ции зна-

ний 

Составление пись-

менного ответа на 

проблемный вопрос 

Учиться писать 

творческие работы 

как ответ на про-

блемный вопрос; 

выявить авторский 

замысел и средства 

его воплощения; 

работать над про-

блемными зонами в 

изученных темах 

Планировать пути 

достижения це-

лей; соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами; 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и ре-

зультаты 

Учиться давать 

развернутую 

характеристику 

персонажам; 

применять про-

стейшие спосо-

бы опроверже-

ния (опровер-

жение тезиса, 

приведение 

контраргумен-

тов), уметь 

устанавливать 

аналогии, ори-

ентироваться в 

разнообразии 

Создавать соб-

ственные 

письменные 

высказывания; 

уметь форму-

лировать соб-

ственное мне-

ние и свою 

позицию по 

содержанию 

произведения 

Формировать 

навыки индиви-

дуального вы-

полнения диа-

гностических 

заданий по ал-

горитму реше-

ния литературо-

ведческой зада-

чи 
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способов реше-

ния задач  
21  Н.В. Гоголь. 

Повесть «Та-

рас Бульба»  

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Краткий рассказ о 

жизни и творчестве 

писателя. Прослав-

ление боевого това-

рищества, осужде-

ние предательства 

Научиться выяв-

лять характерные 

художественные 

приемы повество-

вания 

Планировать пути 

достижения це-

лей; соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами; 

формировать си-

туацию рефлек-

сии и самодиа-

гностики 

Уметь строить 

сообщение ис-

следовательско-

го характера в 

устной форме 

Создавать соб-

ственные уст-

ные высказы-

вания на осно-

ве нескольких 

источников 

информации; 

сопровождать 

выступление 

презентацией, 

учитывая осо-

бенности 

аудитории 

сверстников 

Формирование 

навыков само-

диагностики ис-

следовательской 

деятельности 

22 
23 

 Героизм и са-

моотвержен-

ность Тараса и 

его товари-

щей-

запорожцев в 

борьбе за 

освобождение 

родной земли в 

повести Н.В. 

Гоголя «Тарас 

Бульба» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Противопоставление 

Остапа Андрию, 

смысл этого проти-

вопоставления. Пат-

риотический пафос 

повести. Особенно-

сти изображения 

людей и природы в 

повести. 
Теория литературы. 

Историческая и 

фольклорная основа 

произведения. Роды 

литературы: эпос 

(развитие понятия). 
Литературный ге-

рой (развитие поня-

тия) 

Уметь характери-

зовать героев, их 

поступки; опреде-

лять изобразитель-

но-выразительные 

средства языка, 

авторскую пози-

цию;  научиться 

анализировать эпи-

зод 

Планировать пути 

достижения це-

лей; со-относить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

применять метод 

информационного 

поиска в том чис-

ле с помощью 

компьютерных 

средств  

Анализировать 

предложенную 

проблемную 

ситуацию, рас-

сматривать яв-

ление о разных 

точках зрения; 

строить план 

решения позна-

вательной зада-

чи; самостоя-

тельно ставить 

разноуровневые 

вопросы; пере-

носить знания в 

новую ситуацию 

Создавать соб-

ственные уст-

ные высказы-

вания на осно-

ве нескольких 

источников 

информации; 

уметь форму-

лировать и вы-

сказывать 

свою точку 

зрения на со-

бытия и по-

ступки героев  

Формировать 

мотивацию к 

самосовершен-

ствованию; 

уметь осуществ-

лять нравствен-

ное и эстетиче-

ское оценивание 

содержания 

произведения, 

позиций и по-

ступков героев 

24  РР Сочинение 

по повести 

Н.В. Гоголя 

Урок 

кон-

троля, 

Составление пись-

менного ответа на 

проблемный вопрос 

Учиться писать 

творческие работы 

как ответ на про-

Планировать пути 

достижения це-

лей; соотносить 

Учиться давать 

развернутую 

характеристику 

Создавать соб-

ственные 

письменные 

Формировать 

навыки индиви-

дуального вы-
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«Тарас Буль-

ба»  
оценки и 

коррек-

ции зна-

ний 

блемный вопрос; 

выявить авторский 

замысел и средства 

его воплощения; 

работать над про-

блемными зонами в 

изученных темах  

свои действия с 

планируемыми 

результатами; 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и ре-

зультаты 

персонажам; 

уметь устанав-

ливать анало-

гии, ориентиро-

ваться в разно-

образии спосо-

бов решения 

задач  

высказывания; 

уметь форму-

лировать соб-

ственное мне-

ние и свою 

позицию по 

содержанию 

произведения 

полнения диа-

гностических 

заданий по ал-

горитму реше-

ния литературо-

ведческой зада-

чи 

25  И.С. Тургенев. 

Рассказ «Би-

рюк» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Краткий рассказ о 

жизни и творчестве 

писателя. 
«Бирюк». Изображе-

ние быта крестьян, 

авторское отноше-

ние к бесправным и 

обездоленным. 
Мастерство в изоб-

ражении пейзажа. 

Художественные 

особенности расска-

за 

Научиться анали-

зировать рассказ, 

определять автор-

ское отношение к 

героям. Духовно-

нравственные цен-

ности русской ли-

тературы. Средства 

художественной 

выразительности. 

Выразительное 

чтение   

Выбирать дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей; 

овладевать спо-

собностями по-

нимать учебные 

задачи; отвечать 

на вопросы; 

обобщать, делать 

выводы; оцени-

вать свои дости-

жения на уроке 

Уметь искать и 

выделять необ-

ходимую ин-

формацию в 

предложенном 

тексте, находить 

средства худо-

жественной вы-

разительности в 

тексте и объяс-

нять их назна-

чение; обоб-

щать, делать 

выводы 

Формировать 

готовность 

вести диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении; 

подбирать ар-

гументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции 

Осознавать лич-

ностный смысл 

учения; прояв-

лять готовность 

к саморазвитию; 

проявлять ува-

жительное от-

ношение к лите-

ратуре; форми-

ровать ценност-

но-смысловую 

ориентацию 

обучающихся 

26  И.С. Тургенев. 

Стихотворения 

в прозе. «Рус-

ский язык». 

«Близнецы», 

«Два богача» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 
 

И.С. Тургенев о бо-

гатстве и красоте 

русского языка. Род-

ной язык как духов-

ная опора человека. 
Нравственность и 

человеческие взаи-

моотношения. 
Теория литературы. 

Стихотворения в 

прозе. Лирическая 

миниатюра (началь-

ные представления) 

Развивать умение 

анализировать сти-

хотворения в прозе, 

используя изучен-

ную терминологию 

и полученные зна-

ния; овладение 

процедурами 

смыслового и эсте-

тического анализа 

текста;  осознавать 

способы выраже-

ния авторской по-

зиции в стихотво-

рении в прозе, вы-

Соотносить ре-

альные и плани-

руемые результа-

ты индивидуаль-

ной образова-

тельной деятель-

ности и делать 

выводы  

Уметь синтези-

ровать получен-

ную информа-

цию для состав-

ления ответа, 

научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Формировать 

готовность 

вести диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении, 

ставить вопро-

сы, формули-

ровать свои 

затруднения  

Формировать 

мотивацию к 

самосовершен-

ствованию, 

уметь осуществ-

лять нравствен-

ное и эстетиче-

ское оценивание 

содержания 
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разительное чтение 
27  Н.А. Некрасов. 

«Русские 

женщины» 

(«Княгиня 

Трубецкая»). 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Краткий рассказ о 

писателе. 
Историческая основа 

поэмы. Величие духа 

русских женщин, 

отправившихся 

вслед за осужден-

ными мужьями в 

Сибирь. Художе-

ственные особенно-

сти исторических 

поэм Н.А. Некрасова 

Развивать умение 

анализировать сти-

хотворения, ис-

пользуя изученную 

терминологию и 

полученные зна-

ния; овладение 

процедурами 

смыслового и эсте-

тического анализа 

текста; осознавать 

способы выраже-

ния авторской по-

зиции в стихотво-

рении; выразитель-

ное чтение 

Применять метод 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств 

Уметь синтези-

ровать получен-

ную информа-

цию для состав-

ления ответа; 

научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Формировать 

готовность 

вести диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Формировать  

целостный 

взгляд на мир и 

систему челове-

ческих отноше-

ний; формиро-

вать духовно-

нравственные 

качества  
обучающихся 

28  Н.А. Некрасов. 

Стихотворение 

«Размышления 

у парадного 

подъезда» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок  

Боль поэта за судьбу 

народа. Своеобразие 

некрасовской музы. 

Письменный анализ 

отрывков. 
 
Теория литературы. 

Поэма (развитие 

понятия). Трех-

сложные размеры 

стиха (развитие по-

нятия). Историче-

ская поэма как раз-

новидность лиро-

эпического жанра 

(начальные пред-

ставления) 

Развивать умение 

анализировать сти-

хотворения, ис-

пользуя изученную 

терминологию и 

полученные зна-

ния; овладение 

процедурами 

смыслового и эсте-

тического анализа 

текста; формирова-

ние умений вос-

принимать, анали-

зировать, критиче-

ски оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное; осо-

знавать способы 

выражения автор-

ской позиции в 

Уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на во-

просы текста), 

планировать ал-

горитм ответа, 

работать самосто-

ятельно 

Уметь синтези-

ровать получен-

ную информа-

цию для состав-

ления письмен-

ного анализа 

стихотворения; 

научиться пра-

вильно давать 

ответы по алго-

ритму анализа 

стихотворения 

Создавать соб-

ственные 

письменные 

высказывания; 

уметь форму-

лировать соб-

ственное мне-

ние и свою 

позицию по 

содержанию 

произведения 

Формировать  

целостный 

взгляд на мир и 

систему челове-

ческих отноше-

ний; формиро-

вать духовно-

нравственные 

качества обуча-

ющихся 
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стихотворении; 

выразительное чте-

ние 
29  А.К. Толстой 

«Василий Ши-

банов» и 

«Князь Ми-

хайло Репнин» 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Краткий рассказ о 

жизни и творчестве 

поэта. Исторические 

баллады 
«Василий Шибанов» 

и «Князь Михайло». 
Воспроизведение 

исторического коло-

рита эпохи. Правда и 

вымысел. Тема 

древнерусского «ры-

царства», противо-

стоящего самовла-

стию. 
Теория литературы. 

Историческая бал-

лада (развитие 

представления) 

Научиться опреде-

лять особенности 

жанра историче-

ских баллад; 

научиться давать  

речевую и порт-

ретную характери-

стику героев; 

научиться анализи-

ровать текст исто-

рической баллады  

Уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на во-

просы текста), 

планировать ал-

горитм ответа, 

работать самосто-

ятельно 

Уметь синтези-

ровать получен-

ную информа-

цию для состав-

ления ответа 

(текст) 

Уметь строить 

монологиче-

ское высказы-

вание, форму-

лировать свою 

точку зрения, 

использовать 

различные ре-

чевые средства 

для решения 

коммуника-

тивных задач  

Формировать 

ценностно-

смысловую ори-

ентацию обуча-

ющихся 

30 
31 

 М.Е. Салты-

ков-Щедрин. 

«Повесть о 

том, как один 

мужик двух 

генералов про-

кормил»  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Краткий рассказ о 

писателе. 
Нравственные поро-

ки общества. 
Паразитизм генера-

лов, трудолюбие и 

сметливость мужика. 

Осуждение покорно-

сти мужика. Сатира 

в «Повести...». 
Теория литературы. 

Гротеск (начальные 

представления). 

Ирония (развитие 

представлений) 

Научиться состав-

лять характеристи-

ку героев, характе-

ризовать средства 

выразительности в 

сказке, составлять 

тезисный план для 

пересказа 

Планировать пути 

достижения це-

лей; соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами; 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и ре-

зультаты 

Уметь осмыс-

ленно читать и 

объяснять зна-

чение прочи-

танного, выби-

рать текст для 

чтения в зави-

симости от по-

ставленной це-

ли, определять 

понятия 

Уметь форму-

лировать и вы-

сказывать 

свою точку 

зрения на со-

бытия и по-

ступки героев; 

выразительно 

читать отрыв-

ки из рассказа 

Формировать  

целостный 

взгляд на мир и 

систему челове-

ческих отноше-

ний; формиро-

вать духовно-

нравственные 

качества  
обучающихся 

32  Контрольная Урок Тест. Письменный Учиться писать Планировать пути Уметь устанав- Создавать соб- Формировать 
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работа по 

произведениям 

Н.В. Гоголя, 

И.С. Тургене-

ва, Н.А. 

Некрасова, 

М.Е. Салтыко-

ва-Щедрина 

кон-

троля, 

оценки, 

коррек-

ции зна-

ний 

ответ на проблемный 

вопрос 
творческие работы 

как ответ на про-

блемный вопрос; 

выявить авторский 

замысел и средства 

его воплощения; 

работать над про-

блемными зонами в 

изученных темах 

достижения це-

лей; соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами; 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и ре-

зультаты 

ливать анало-

гии, ориентиро-

ваться в разно-

образии спосо-

бов решения 

задач 

ственные 

письменные 

высказывания; 

уметь форму-

лировать соб-

ственное мне-

ние и свою 

позицию по 

содержанию 

произведения 

навыки самоди-

агностики по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

33  Л.Н. Толстой.  
«Детство». 
Главы из пове-

сти: «Классы»  

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Краткий рассказ о 

писателе (детство, 

юность, начало ли-

тературного творче-

ства). 
Взаимоотношения 

детей и взрослых 

Научиться анали-

зировать прозаиче-

ские произведения.  
Обобщать и систе-

матизировать по-

лученные знания, 

закрепить умения и 

навыки. Духовно-

нравственные цен-

ности русской ли-

тературы 

Планировать пути 

достижения це-

лей; соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами; 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и ре-

зультаты 

Ориентировать-

ся в художе-

ственном тек-

сте; научиться 

владеть изучен-

ной терминоло-

гией, находить  

средства худо-

жественной вы-

разительности в 

тексте и объяс-

нять их назна-

чение; обоб-

щать, делать 

выводы 

Формировать 

готовность 

вести диалог; 

участвовать в 

коллективном 

об-суждении; 

подбирать ар-

гументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции 

Формировать 

ценностно-

смысловую ори-

ентацию обуча-

ющихся 

34  Л.Н. Толстой. 

«Детство». 
Главы из пове-

сти: «Наталья 

Саввишна», 

Maman» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Проявления чувств 

героя, беспощад-

ность к себе, анализ 

собственных по-

ступков. 
Теория литературы. 

Автобиографиче-

ское художествен-

ное произведение 

(развитие понятия). 

Герой-

повествователь 

Научиться анали-

зировать прозаиче-

ские произведения.  
Обобщать и систе-

матизировать по-

лученные знания, 

закрепить умения и 

навыки. Различные 

виды пересказов. 
Духовно-нравст-

венные ценности 

русской литерату-

Планировать пути 

достижения це-

лей; соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами; 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и ре-

зультаты 

Формулировать 

проблему; отли-

чать существен-

ные и несуще-

ственные при-

знаки; сжато 

передавать ос-

новную инфор-

мацию текста; 

уметь сравни-

вать и сопостав-

лять художе-

Осуществлять 

учебное со-

трудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

формулиро-

вать собствен-

ное мнение; 

аргументиро-

вать свою точ-

ку зрения 

Формировать 

навыки самоан-

ализа и само-

контроля, осо-

знавать лич-

ностный смысл 

учения;  форми-

ровать ценност-

но-смысловую 

ориентацию  
обучающихся 



 

 

3
1
 

(развитие понятия) ры ственные обра-

зы  
35  А.П. Чехов.  

Рассказ «Ха-

мелеон» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Краткий рассказ о 

писателе. Живая 

картина нравов. 

Осмеяние трусости и 

угодничества. 

Смысл названия рас-

сказа. «Говорящие 

фамилии» как сред-

ство юмористиче-

ской характеристики 

Научиться опреде-

лять особенности 

повествования; 

уметь определять 

речевую и порт-

ретную характери-

стику героя; роль 

художественной 

детали, юмор, иро-

ния, комическая 

ситуация; вырази-

тельно читать про-

заический текст 

Планировать пути 

достижения це-

лей, со-относить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами; 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и ре-

зультаты 

Отвечать на во-

просы обобща-

ющего плана; 

участвовать в 

коллективном 

анализе эпизода; 

работать со сло-

варем терминов 

и комментиро-

вать понятия; 

подбирать цита-

ты, подтвер-

ждающие аргу-

менты 

Осуществлять 

учебное со-

трудничество: 

работать в па-

ре, планиро-

вать совмест-

ную деятель-

ность, учиты-

вать мнение 

партнера и 

находить об-

щее решение 

Формировать 

мотивацию к 

самосовершен-

ствованию; 

уметь осуществ-

лять нравствен-

ное и эстетиче-

ское оценивание 

содержания, по-

зиций и поступ-

ков героев 

36  А.П. Чехов. 

Рассказ «Зло-

умышленник» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Многогранность ко-

мического в расска-

зах А.П. Чехова 

Научиться опреде-

лять особенности 

повествования; 

уметь определять 

речевую и порт-

ретную характери-

стику героя; роль 

художественной 

детали, юмор, иро-

ния, комическая 

ситуация; вырази-

тельно читать про-

заический текст 

Выбирать дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей; 

овладевать спо-

собностями по-

нимать учебные 

задачи; отвечать 

на вопросы; 

обобщать, делать 

выводы; оцени-

вать свои дости-

жения на уроке 

Отвечать на во-

просы обобща-

ющего плана; 

работать со сло-

варем терминов 

и комментиро-

вать понятия; 

подбирать цита-

ты, подтвер-

ждающие аргу-

менты 

Формировать 

готовность 

вести диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении; 

подбирать ар-

гументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции 

Осознавать лич-

ностный смысл 

учения; прояв-

лять готовность 

к саморазвитию; 

проявлять ува-

жительное от-

ношение к лите-

ратуре; форми-

ровать ценност-

но-смысловую 

ориентацию 

обучающихся 
37  Вн. чт. А.П. 

Чехов. Рассказ 

«Размазня» и 

др. рассказы 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 
 

Средства юмористи-

ческой характери-

стики в рассказе. 
 
Теория литературы. 

Сатира и юмор как 

формы комического 

(развитие представ-

Научиться опреде-

лять особенности 

повествования; 

уметь определять 

речевую и порт-

ретную характери-

стику героя; роль 

художественной 

Выбирать дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей; 

овладевать спо-

собностями по-

нимать учебные 

задачи; отвечать 

Отвечать на во-

просы обобща-

ющего плана; 

работать со сло-

ва-рем терминов 

и комментиро-

вать понятия; 

подбирать цита-

Формировать 

готовность 

вести диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении; 

подбирать ар-

гументы для 

Осознавать лич-

ностный смысл 

учения; прояв-

лять готовность 

к саморазвитию; 

проявлять ува-

жительное от-

ношение к лите-
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лений) детали, юмор, иро-

ния, комическая 

ситуация; вырази-

тельно читать про-

заический текст 

на вопросы; 

обобщать, делать 

выводы; оцени-

вать свои дости-

жения на уроке 

ты, подтвер-

ждающие аргу-

менты 

подтверждения 

собственной 

позиции 

ратуре; форми-

ровать ценност-

но-смысловую 

ориентацию 

обучающихся   
38  «Край ты мой, 

родимый 

край…»  
Стихотворения 

русских поэтов 

XIX века о 

родной приро-

де. 
В. Жуковский. 

«Приход вес-

ны»; И. Бунин. 

«Родина»;  

А. Фет. «Ве-

чер», «Это 

утро...»; 

 Ф. Тютчев. 

«Весенние во-

ды», «Умом 

Россию не по-

нять...»;  

А.К. Толстой. 

«Край ты мой, 

родимый 

край...», «Бла-

говест» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Поэтическое изоб-

ражение родной 

природы и выраже-

ние авторского 

настроения, миросо-

зерцания. 
 
Теория литературы. 

Лирика как род ли-

тературы. Пейзаж-

ная лирика как жанр 

(развитие представ-

лений) 

Учиться анализи-

ровать лирические 

произведения по 

алгоритму заданий. 
Духовно-нравст-

венные ценности 

русской литерату-

ры. 
Своеобразие сти-

хов русских поэтов 

о родной природе. 
Средства художе-

ственной вырази-

тельности. Вырази-

тельное чтение и 

рецензирование 

выразительного 

чтения стихотворе-

ния 

Выбирать дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей; 

овладевать спо-

собностями по-

нимать учебные 

задачи; отвечать 

на вопросы; 

обобщать, делать 

выводы; оцени-

вать свои дости-

жения на уроке 

Ориентировать-

ся в поэтиче-

ском тексте; 

находить из-

вестные сред-

ства художе-

ственной выра-

зительности в 

поэтическом 

тексте и объяс-

нять их назна-

чение; обоб-

щать, делать 

выводы 

Формировать 

готовность 

вести диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении; 

подбирать ар-

гументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции 

Осознавать лич-

ностный смысл 

учения; прояв-

лять готовность 

к саморазвитию; 

проявлять ува-

жительное от-

ношение к лите-

ратуре; форми-

ровать ценност-

но-смысловую 

ориентацию 

обучающихся 

 
39  РР «Край ты 

мой, родимый 

край…»  
Стихотворения 

русских поэтов 

XIX века о 

 Комби-

ниро-

ванный 

Выразительность 

образов родной при-

роды в пейзажной 

лирике. Письменный 

и устный анализ 

стихов 

Выразительность 

образов родной 

природы в пейзаж-

ной лирике. Пись-

менный и устный 

анализ стихов, вы-

Выбирать дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей; 

овладевать спо-

собностями по-

Ориентировать-

ся в поэтиче-

ском тексте; 

обобщать, пере-

рабатывать ин-

формацию; са-

Учиться пла-

нировать алго-

ритм ответа 

(письменного 

и устного); 

формировать 

Осознавать лич-

ностный смысл 

учения; прояв-

лять готовность 

к саморазвитию; 

проявлять ува-
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родной приро-

де. 
 

разительно читать 

лирические произ-

ведения 

нимать учебные 

задачи; анализи-

ровать лириче-

ские произведе-

ния; обобщать, 

делать выводы; 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

мостоятельно 

делать выводы  
готовность 

вести диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении; 

подбирать ар-

гументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции  

жительное от-

ношение к лите-

ратуре; форми-

ровать ценност-

но-смысловую 

ориентацию 

обучающихся 

Из русской литературы ХХ века (22 часа) 
40  И.А. Бунин. 

Рассказ «Циф-

ры». Воспита-

ние детей в 

семье 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Краткий рассказ о 

писателе. 
Герой рассказа: 

сложность взаимо-

понимания детей и 

взрослых 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме. 
Научиться опреде-

лять особенности 

повествования; 

уметь определять 

речевую и порт-

ретную характери-

стику героя, тему, 

идею, конфликт 

произведения, спо-

собы выражения 

авторской позиции, 

выразительные 

средства языка пи-

сателя, их роль в 

тексте 

Планировать пути 

достижения це-

лей; соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами; 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и ре-

зультаты 

Учиться анали-

тическому чте-

нию художе-

ственного тек-

ста и статьи 

учебника; 

учиться ком-

ментированию 

историко-куль-

турных реалий; 

использовать 

при ответе све-

дения из не-

скольких источ-

ников 

Осуществлять 

учебное со-

трудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

формулиро-

вать собствен-

ное мнение, 

аргументиро-

вать свою точ-

ку зрения 

Формировать 

ценностно-

смысловую ори-

ентацию обуча-

ющихся 

41  Вн. чт. И.А. 

Бунин. Рассказ 

«Лапти»  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Душевное богатство 

простого крестьяни-

на 
 
Теория литературы. 

Понятие о теме и 

идее произведения 

(развитие представ-

Научиться опреде-

лять особенности 

повествования; 

уметь определять 

речевую и порт-

ретную характери-

стику героя, тему, 

идею, конфликт 

Планировать пути 

достижения це-

лей; соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами; 

контролировать и 

оценивать свои 

Учиться анали-

тическому чте-

нию художе-

ственного тек-

ста и статьи 

учебника;  ис-

пользовать при 

ответе сведения 

Осуществлять 

учебное со-

трудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

формулиро-

вать собствен-

ное мнение, 

Осознавать лич-

ностный смысл 

учения; прояв-

лять готовность 

к саморазвитию; 

проявлять ува-

жительное от-

ношение к лите-
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лений). Портрет как 

средство характе-

ристики героя (раз-

витие представле-

ний) 

произведения, спо-

собы выражения 

авторской позиции, 

выразительные 

средства языка пи-

сателя, их роль в 

тексте. 
Выразительное 

чтение фрагментов 

рассказа. 
Различные виды 

пересказов 

действия и ре-

зультаты 
из нескольких 

источников 
аргументиро-

вать свою точ-

ку зрения; 

участвовать в 

коллективном 

диалоге 

ратуре; форми-

ровать ценност-

но-смысловую 

ориентацию 

обучающихся 

42 
 

 М. Горький.  
«Детство». Ав-

тобиографиче-

ский характер 

повести 

Комби-

ниро-

ванный 

урок  

Краткий рассказ о 

писателе. 
Автобиографиче-

ский характер пове-

сти. Изображение 

«свинцовых мерзо-

стей жизни». Дед 

Каширин. «Яркое, 

здоровое, творческое 

в русской жизни» 

(Алеша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее 

Дело). Изображение 

быта и характеров. 

Вера в творческие 

силы народа 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме; 

составлять литера-

турный портрет 

писателя; научить-

ся анализировать 

текст повести 

Выбирать дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей; 

овладевать спо-

собностями пони- 

учебные задачи; 

обобщать, делать 

выводы; оцени-

вать свои дости-

жения на уроке 

Учиться анали-

тическому чте-

нию художе-

ственного тек-

ста и статьи 

учебника; ис-

пользовать при 

ответе сведения 

из нескольких 

источников 

Осуществлять 

учебное со-

трудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

формулиро-

вать собствен-

ное мнение, 

аргументиро-

вать свою точ-

ку зрения; 

участвовать в 

диалоге 

Формировать 

ценностно-

смысловую ори-

ентацию обуча-

ющихся 

43  М. Горький. 

«Детство». 

Изображение 

«Свинцовых 

мерзостей 

жизни» 

44  М. Горький. 

«Детство». 

«Яркое, здоро-

вое, творче-

ское в русской 

жизни» 

45  М. Горький.  
«Старуха 

Изергиль» 

(«Легенда о 

Данко») 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Романтические рас-

сказы  

М. Горького. 
 
Теория литературы. 

Понятие о теме и 

Научиться опреде-

лять тему и идею 

романтических 

рассказов; владеть 

изученной терми-

нологией по теме; 

Выбирать дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей; 

овладевать спо-

собностями по-

Учиться анали-

тическому чте-

нию художе-

ственного тек-

ста и статьи 

учебника; ис-

Осуществлять 

учебное со-

трудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

формулиро-

Формировать 

мотивацию к 

самосовершен-

ствованию; 

уметь осуществ-

лять нравствен-
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идее произведения 

(развитие представ-

лений). Портрет как 

средство характе-

ристики героя (раз-

витие представле-

ний) 

научиться анализи-

ровать рассказы. 
Выразительное 

чтение фрагментов 

рассказа 

нимать учебные 

задачи; обобщать, 

делать выводы; 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

пользовать при 

ответе сведения 

из нескольких 

источников 

вать собствен-

ное мнение, 

аргументиро-

вать свою точ-

ку зрения; 

участвовать в 

диалоге 

ное и эстетиче-

ское оценивание 

содержания, по-

зиций и поступ-

ков героев 

46  В.В. Маяков-

ский. 
«Необычайное 

приключение, 

бывшее с Вла-

димиром Мая-

ковским летом 

на даче» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Краткий рассказ о 

писателе. 
Мысли автора о роли 

поэзии в жизни че-

ловека и общества. 

Своеобразие стихо-

творного ритма, сло-

вотворчество Мая-

ковского 

Научиться опреде-

лять языковые и 

композиционные 

особенности стихо-

творения; вырази-

тельное чтение, 

рецензирование 

выразительного 

чтения  

Планировать пути 

достижения це-

лей; соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами; 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и ре-

зультаты 

Учиться анали-

тическому чте-

нию художе-

ственного тек-

ста и статьи 

учебника; 

учиться ком-

ментированию 

историко-куль-

турных реалий; 

использовать 

при ответе све-

дения из не-

скольких источ-

ников 

Осуществлять 

учебное со-

трудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

формулиро-

вать собствен-

ное мнение, 

аргументиро-

вать свою точ-

ку зрения 

Формировать 

ценностно-

смысловую ори-

ентацию обуча-

ющихся 

47  РР В.В. Мая-

ковский. «Хо-

рошее отно-

шение к лоша-

дям» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 
 

Два взгляда на мир: 

безразличие, бессер-

дечие мещанина и 

гуманизм, доброта, 

сострадание лириче-

ского героя стихо-

творения. 
Теория литературы. 

Лирический герой 

(начальные пред-

ставления). Обога-

щение знаний о рит-

ме и рифме. Тониче-

ское стихосложение 

(начальные пред-

Научиться выяв-

лять ритмико-

метрические осо-

бенности стихо-

творения, способы 

выражения автор-

ской позиции; вы-

разительное чте-

ние, рецензирова-

ние выразительно-

го чтения 

Выбирать дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной за-дачей; 

овладевать спо-

собностями пони-

мать учебные за-

дачи; обобщать, 

делать выводы; 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

Учиться анали-

тическому чте-

нию художе-

ственного тек-

ста и статьи 

учебника; 

учиться ком-

ментированию 

историко-куль-

турных реалий; 

использовать 

при ответе све-

дения из не-

скольких источ-

ников 

Осуществлять 

учебное со-

трудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

формулиро-

вать собствен-

ное мнение, 

аргументиро-

вать свою точ-

ку зрения; 

участвовать в 

коллективном 

диалоге 

Формировать 

мотивацию к 

самосовершен-

ствованию; 

уметь осуществ-

лять нравствен-

ное и эстетиче-

ское оценивание 

содержания ху-

дожественного 

произведения 
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ставления) 
48  Л.Н. Андреев. 

«Кусака».  
Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Краткий рассказ о 

писателе. 
Чувство сострадания 

к братьям нашим 

меньшим, бессер-

дечие героев. Теория 

литературы. Герой 

эпического произве-

дения (развития 

представлений). 

Средства характе-

ристики героя (раз-

витие представле-

ний) 

Научиться опреде-

лять тему и идею 

рассказа; научиться 

анализировать рас-

сказ. 
Выразительное 

чтение фрагментов 

рассказа 

Выбирать дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей; 

овладевать спо-

собностями по-

нимать учебные 

задачи; отвечать 

на вопросы; 

обобщать, делать 

выводы; оцени-

вать свои дости-

жения на уроке 

Уметь искать и 

выделять необ-

ходимую ин-

формацию из 

учебника, опре-

делять понятия, 

создавать обоб-

щения 

Формировать 

готовность 

вести диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении; 

подбирать ар-

гументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции 

Формировать 

ценностно-

смысловую ори-

ентацию обуча-

ющихся 

49  А.П. Платонов. 

Рассказ «Юш-

ка».  
Диспут «Нуж-

ны ли в жизни 

сочувствие и 

сострадание?» 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 
 

Краткий рассказ о 

писателе. 
Главный герой про-

изведения, его непо-

хожесть на окружа-

ющих людей, ду-

шевная щедрость. 

Любовь и ненависть 

окружающих героя 

людей. Юшка – не-

заметный герой с 

большим сердцем. 

Осознание необхо-

димости сострадания 

и уважения к чело-

веку. Неповтори-

мость и ценность 

каждой человече-

ской личности  

Научиться опреде-

лять особенности 

повествования, 

уметь определять 

характеристику 

героев, тему, идею, 

конфликт произве-

дения, способы вы-

ражения авторской 

позиции. 
Выразительное 

чтение фрагментов 

рассказа. 
Различные виды 

пересказов. Анализ 

эпизода. Устный и 

письменный ответ 

на проблемный во-

прос 

Планировать пути 

достижения це-

лей; соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами; 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и ре-

зультаты 

Учиться анали-

тическому чте-

нию художе-

ственного тек-

ста и статьи 

учебника;  ис-

пользовать при 

ответе сведения 

из нескольких 

источников 

Уметь модели-

ровать моно-

логическое 

высказывание, 

аргументиро-

вать свою по-

зицию и коор-

динировать её 

с позициями 

партнеров при 

выработке об-

щего решения 

в совместной 

деятельности 

Формировать 

ценностно-

смысловую ори-

ентацию обуча-

ющихся, форми-

ровать навыки 

исследователь-

ской деятельно-

сти 

50  Контрольная 

работа по 

произведениям 

Урок 

кон-

троля, 

Письменный ответ 

на проблемный во-

прос (по произведе-

Учиться писать 

творческие работы 

как ответ на про-

Выбирать дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

Ориентировать-

ся в художе-

ственном тек-

Учиться пла-

нировать алго-

ритм письмен-

Осознавать лич-

ностный смысл 

учения; прояв-
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писателей ХХ 

века 
оценки и 

коррек-

ции зна-

ний 

ниям писателей ХХ 

века) 
блемный вопрос; 

выявить авторский 

замысел и средства 

его воплощения; 

определить роль  

изобразительно-

выразительных 

средств языка в 

создании художе-

ственных образов 

ленной задачей; 

овладевать спо-

собностями пони-

мать учебные за-

дачи; анализиро-

вать художе-

ственные произ-

ведения; обоб-

щать, делать вы-

воды; оценивать 

свои достижения 

на уроке 

сте; обобщать, 

перерабатывать 

информацию; 

самостоятельно 

делать выводы  

ного ответа,   

подбирать ар-

гументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции  

лять готовность 

к саморазвитию; 

проявлять ува-

жительное от-

ношение к лите-

ратуре; форми-

ровать ценност-

но-смысловую 

ориентацию 

обучающихся 

51  Б.Л. Пастер-

нак. 
Стихотворения 

«Июль», «Ни-

кого не будет в 

доме...» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Слово о поэте. Кар-

тины природы, пре-

ображенные поэти-

ческим зрением Б.Л. 

Пастернака. Сравне-

ния и метафоры в 

художественном ми-

ре поэта. 
Теория литературы. 

Сравнение. Мета-

фора (развитие 

представлений) 

Научиться опреде-

лять роль изобра-

зительно-

выразительных 

средств при созда-

нии картин приро-

ды в стихотворени-

ях  

Б.Л. Пастернака; 

композиционные 

особенности стихо-

творений; вырази-

тельное чтение, 

рецензирование 

выразительного 

чтения  

Планировать пути 

достижения це-

лей; соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами; 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и ре-

зультаты 

Учиться анали-

тическому чте-

нию художе-

ственного тек-

ста и статьи 

учебника; 

учиться ком-

ментированию 

историко-куль-

турных реалий; 

использовать 

при ответе све-

дения из не-

скольких источ-

ников 

Осуществлять 

учебное со-

трудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

формулиро-

вать собствен-

ное мнение, 

аргументиро-

вать свою точ-

ку зрения 

Формировать 

ценностно-

смысловую ори-

ентацию обуча-

ющихся 

52  РР На дорогах 

войны. 
Интервью с 

поэтом участ-

ником Вели-

кой Отече-

ственной вой-

ны 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 
 

Героизм, патрио-

тизм, самоотвержен-

ность, трудности и 

радости грозных лет 

войны в стихотворе-

ниях поэтов – участ-

ников войны. А. Ах-

матова. «Клятва»; К. 

Симонов. «Ты пом-

Самостоятельная 

работа с литерату-

роведческим порт-

фолио; 
анализ стихотворе-

ний; выразительное 

чтение стихотворе-

ний с последую-

щим его рецензи-

Планировать пути 

достижения це-

лей; соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами; 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и ре-

Учиться анали-

тическому чте-

нию художе-

ственного тек-

ста и статьи 

учебника; 

учиться ком-

ментированию 

историко-куль-

Осуществлять 

учебное со-

трудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

формулиро-

вать собствен-

ное мнение, 

аргументиро-

Воспитывать 

чувство патрио-

тизма, уважения 

к Отечеству, 

чувство ответ-

ственности пе-

ред Родиной. 
Осуществлять 

нравственно-
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нишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...»; 

стихи 

А. Твардовского, А. 

Суркова, 

Н. Тихонова и др. 

Ритмы и образы во-

енной лирики. 
Теория литературы. 

Публицистика. Ин-

тервью как жанр 

публицистики 

(начальные пред-

ставления) 

рованием   зультаты турных реалий; 

использовать 

при ответе све-

дения из не-

скольких источ-

ников 

вать свою точ-

ку зрения; 

участвовать в 

коллективном 

диалоге 

этическую ори-

ентацию, обес-

печивающую 

моральный вы-

бор 

53  Ф.А. Абрамов. 

Рассказ «О чем 

плачут лоша-

ди» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Краткий рассказ о 

писателе. 
Рассказ «О чем пла-

чут лошади». Эсте-

тические и нрав-

ственно-

экологические про-

блемы, поднятые в 

рассказе. 
Теория литературы. 

Литературные тра-

диции 

Научиться харак-

теризовать пробле-

мы в рассказе;  

владеть изученной 

терминологией по 

теме; определять 

особенности по-

вествования; уметь 

определять рече-

вую и портретную 

характеристику 

героев. 
Выразительное 

чтение фрагментов 

рассказа 

Оценить свои до-

стижения и до-

стижения сверст-

ников; соотносить 

свои действия с 

полученными ре-

зультатами 

Осознавать и 

формулировать 

познавательную 

задачу; нахо-

дить для её ре-

шения инфор-

мацию в учеб-

нике, справоч-

никах, Интер-

нет-ресурсах, 

выделять про-

блему; форму-

лировать тезис; 

подбирать аргу-

менты; форму-

лировать выво-

ды 

Осуществлять 

учебное со-

трудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Осуществлять 

нравственно-

этическую ори-

ентацию, обес-

печивающую 

моральный вы-

бор 

54  Е.И. Носов. 
Рассказ «Кук-

ла» («Аки-

мыч»)  

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Краткий рассказ о 

писателе. 
Сила внутренней, 

духовной красоты 

человека в рассказе 

«Кукла» 

Формировать соб-

ственное отноше-

ние к произведени-

ям литературы. Ду-

ховно-

нравственные цен-

Выбирать дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей; 

овладевать спо-

собностями по-

Уметь находить 

и выделять не-

обходимую ин-

формацию из 

учебника; опре-

делять понятия; 

Формировать 

готовность 

вести диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении; 

Осознавать лич-

ностный смысл 

учения; прояв-

лять готовность 

к саморазвитию; 

проявлять ува-
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ности русской ли-

тературы.  
Научиться делать 

характеристику 

героев, составлять 

план речевых ха-

рактеристик  

нимать учебные 

задачи; отвечать 

на вопросы; 

обобщать, делать 

выводы; оцени-

вать свои дости-

жения на уроке 

делать обобще-

ния 
подбирать ар-

гументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции 

жительное от-

ношение к лите-

ратуре; форми-

ровать ценност-

но-смысловую 

ориентацию 

обучающихся 
55  Е.И. Носов. 

Рассказ «Жи-

вое пламя» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок ОС  

Протест против рав-

нодушия, бездухов-

ности, безразличного 

отношения к окру-

жающим людям, 

природе. Осознание 

огромной роли пре-

красного в душе че-

ловека, в окружаю-

щей природе. Взаи-

мосвязь природы и 

человека. 
Теория литературы. 

Речевая характери-

стика героев (раз-

витие представле-

ний) 

Формировать соб-

ственное отноше-

ние к произведени-

ям литературы.  
Духовно-нравст-

венные ценности 

русской литерату-

ры.  
Научиться делать 

характеристику 

героев, составлять 

план речевых ха-

рактеристик 

Оценить свои до-

стижения и до-

стижения сверст-

ников; соотносить 

свои действия с 

полученными ре-

зультатами 

Уметь синтези-

ровать получен-

ную информа-

цию для состав-

ления ответа  

Учиться пла-

нировать алго-

ритм ответа 

(письменного 

и устного); 

формировать 

готовность 

вести диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении; 

подбирать ар-

гументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции; вы-

разительно 

читать фраг-

менты рассказа 

Формировать 

ценностно-

смысловую ори-

ентацию обуча-

ющихся 

56  Ю.П. Казаков. 

Рассказ «Тихое 

утро»  

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Краткий рассказ о 

писателе. 
Взаимоотношения 

детей, взаимопо-

мощь, взаимовыруч-

ка. Особенности ха-

рактера героев – 

сельского и город-

ского мальчиков, 

понимание окружа-

ющей природы. По-

Научиться опреде-

лять особенности 

повествования; 

уметь определять 

тему, идею произ-

ведения, образы 

главных героев, 

способы выраже-

ния авторской по-

зиции; уметь опре-

делять речевую и 

Планировать пути 

достижения це-

лей; соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами; 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и ре-

зультаты 

Учиться анали-

тическому чте-

нию художе-

ственного тек-

ста и статьи 

учебника;  ис-

пользовать при 

ответе сведения 

из нескольких 

источников 

Уметь строить 

монологиче-

ское высказы-

вание; форму-

лировать соб-

ственное мне-

ние, аргумен-

тировать свою 

точку зрения; 

адекватно ис-

пользовать  

Формировать 

ценностно-

смысловую ори-

ентацию обуча-

ющихся 
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двиг мальчика и ра-

дость от собственно-

го доброго поступка. 
Теория литературы. 

Рассказ. Сюжет 

(развитие понятий). 

Герой повествования 

(развитие понятия) 

портретную харак-

теристику героя;  
составление плана 

характеристики 

героев. Устный и 

письменный анализ 

эпизода 

различные ре-

чевые средства 

для решения 

коммуника-

тивных задач 

57  РР «Тихая моя 

Родина».  
(В. Брюсов, Ф. 

Сологуб, С. 

Есенин,  

Н. Заболоцкий, 

Н. Рубцов) 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Стихотворения о 

Родине, родной при-

роде, собственном 

восприятии окружа-

ющего. Человек и 

природа. Выражение 

душевных настрое-

ний, состояний че-

ловека через описа-

ние картин природы. 

Общее и индивиду-

альное в восприятии 

родной природы 

русскими поэтами. 
Теория литературы. 

Изобразительно-

выразительные 

средства (развитие 

понятий) 

Учиться анализи-

ровать лирические 

произведения по 

алгоритму заданий. 
Духовно-нравст-

венные ценности 

русской литерату-

ры. 
Своеобразие сти-

хов русских поэтов 

о родной природе. 
Средства художе-

ственной вы-

разительности. Вы-

разительное чтение 

и рецензирование 

выразительного 

чтения стихотворе-

ния  

Планировать пути 

достижения це-

лей; соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами; 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и ре-

зультаты 

Ориентировать-

ся в поэтиче-

ском тексте; 

находить из-

вестные сред-

ства художе-

ственной выра-

зительности в 

поэтическом 

тексте и объяс-

нять их назна-

чение; научить-

ся определять 

особенности 

пейзажной ли-

рики, обобщать, 

делать выводы 

Формировать 

готовность 

вести диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении; 

подбирать ар-

гументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции 

Формировать 

ценностно-

смысловую ори-

ентацию обуча-

ющихся 

58  А.Т. Твардов-

ский. 
Стихотворения 

«Снега потем-

неют синие...», 

«Июль – ма-

кушка лета...», 

«На дне моей 

жизни...» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Краткий рассказ о 

поэте. 
Размышления поэта 

о неразделимости 

судьбы человека и 

народа. 
Теория литературы. 

Лирический герой 

(развитие понятия) 

Научиться выяв-

лять характерные 

особенности лири-

ки  

А.Т. Твардовского; 

письменный и уст-

ный анализ стихо-

творений, вырази-

тельно читать ли-

рические произве-

Выбирать дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей; 

овладевать спо-

собностями по-

нимать учебные 

задачи; анализи-

ровать лириче-

ские произведе-

Ориентировать-

ся в поэтиче-

ском тексте; 

обобщать, пере-

рабатывать ин-

формацию; са-

мостоятельно 

делать выводы 

Учиться пла-

нировать алго-

ритм ответа 

(письменного 

и устного); 

формировать 

готовность 

вести диалог; 

участвовать в 

коллективном 

Формировать 

навыки исследо-

вательской дея-

тельности; фор-

мировать це-

лостный взгляд 

на мир и систе-

му человеческих 

отношений; 

формировать 
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дения; устный и 

письменный анализ 

стихотворений  

А.Т. Твардовского 

ния; обобщать, 

делать выводы; 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

обсуждении; 

подбирать ар-

гументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции; вы-

разительно 

читать лириче-

ские произве-

дения 

духовно-

нравственные 

качества обуча-

ющихся 

59  Д.С. Лихачев. 
«Земля род-

ная» (главы из 

книги) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Духовное 

напутствие молоде-

жи. 
Теория литературы. 

Публицистика (раз-

витие представле-

ний). Мемуары как 

публицистический 

жанр (начальные 

представления) 

Научиться  опреде-

лять  

жанрово-

стилистические 

черты публицисти-

ки 

Выбирать дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей; 

уметь планиро-

вать алгоритм 

ответа; овладе-

вать способно-

стями  обобщать, 

делать выводы; 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

Самостоятельно 

делать выводы; 

перерабатывать 

информацию; 

обобщать  

Учиться пла-

нировать алго-

ритм ответа 

(письменного 

и устного); 

формировать 

готовность 

вести диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении; 

подбирать ар-

гументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции  

Формировать 

навыки исследо-

вательской дея-

тельности; фор-

мировать це-

лостный взгляд 

на мир и систе-

му человеческих 

отношений; 

формировать 

духовно-нравст-

венные качества 

обучающихся 

60  Писатели улы-

баются, или 

Смех Михаила 

Зощенко 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Слово о писателе. 

Рассказ «Беда». 

Смешное и грустное 

в рассказах писателя. 
Теория литературы. 

Юмор. Приёмы ко-

мического (развитие 

представлений) 

Научиться опреде-

лять идейно-

эмоциональное со-

держание рассказа, 

составление тезис-

ного плана для пе-

ресказа эпизодов 

рассказа  

Применять метод 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств 

Отвечать на во-

просы обобща-

ющего плана; 

работать со сло-

варем терминов 

и комментиро-

вать понятия; 

подбирать цита-

ты, подтвер-

ждающие аргу-

менты 

Формировать 

готовность 

вести диалог; 

участвовать в 

коллективном 

об-суждении; 

подбирать ар-

гументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции 

Формировать 

навыки исследо-

вательской дея-

тельности, го-

товности и спо-

собности вести 

диалог с други-

ми людьми и 

достигать в нем 

взаимопонима-

ния 
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61  Песни на слова 

русских поэтов 

XX века. 
 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 
 

 А.Н. Вертинский. 

«Доченьки», И.А. 

Гофф. «Русское по-

ле», С. Есенин «От-

говорила роща золо-

тая...»; Н. Заболоц-

кий. «В этой роще 

березовой...»;  

Б. Окуджава. «По 

смоленской доро-

ге...». Лирические 

размышления о жиз-

ни, быстро текущем 

времени. Светлая 

грусть переживаний. 
Теория литературы. 

Песня как синтети-

ческий жанр искус-

ства (начальные 

представления) 

Учиться восприни-

мать, анализиро-

вать и интерпрети-

ровать прочитан-

ное; научиться вла-

деть  изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

устной монологи-

ческой речи; выра-

зительное чтение 

Планировать пути 

достижения це-

лей; соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами; 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и ре-

зультаты 

Отвечать на во-

просы обобща-

ющего плана; 

работать со сло-

варем терминов 

и комментиро-

вать понятия; 

подбирать цита-

ты, подтвер-

ждающие аргу-

менты 

Уметь модели-

ровать моно-

логическое 

высказывание, 

аргументиро-

вать свою по-

зицию и коор-

динировать её 

с позициями 

партнеров при 

выработке об-

щего решения 

и совместной 

деятельности 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершен-

ствованию 

Из литературы народов России (1 час) 
62  Расул Гамза-

тов. 
Стихотворения 

«Опять за спи-

ною родная 

земля...», «Я 

вновь пришел 

сюда и сам не 

верю...» (из 

цикла «Вось-

мистишия»), 

«О моей Ро-

дине» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Краткий рассказ о 

дагестанском поэте. 
Возвращение к исто-

кам, основам жизни. 

Осмысление зрело-

сти собственного 

возраста, зрелости 

общества, дружеско-

го расположения к 

окружающим людям 

разных националь-

ностей. Особенности 

художественной об-

разности дагестан-

ского поэта. 
Теория литературы. 

Научиться опреде-

лять жанрово-

композиционные 

особенности  лири-

ки Р. Гамзатова; 

выразительное чте-

ние стихотворений 

с последующим его 

рецензированием 

Планировать пути 

достижения це-

лей; соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами; 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и ре-

зультаты 

Отвечать на во-

просы обобща-

ющего плана; 

работать со сло-

варем терминов 

и комментиро-

вать понятия; 

подбирать цита-

ты, подтвер-

ждающие аргу-

менты 

Осуществлять 

учебное со-

трудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

формулиро-

вать собствен-

ное мнение, 

аргументиро-

вать свою точ-

ку зрения; 

участвовать в 

коллективном 

диалоге 

Формировать 

ценностно-

смысловую ори-

ентацию обуча-

ющихся 
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Мировосприятие. 

Лирический герой. 

Средства вырази-

тельности (разви-

тие представлений) 
Из зарубежной литературы (5 часов) 

63  Роберт Бернс. 

Стихотворение  
«Честная бед-

ность» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Особенности твор-

чества. «Честная 

бедность». 
Представления 

народа о справедли-

вости и честности. 

Народно-

поэтический харак-

тер произведения 

Научиться опреде-

лять особенности 

повествования; пе-

редавать содержа-

ние произведения;  

давать характери-

стику героев с опо-

рой на текст 

Планировать пути 

достижения це-

лей; соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами; 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и ре-

зультаты 

Учиться выра-

зительно читать 

и анализировать 

текст; использо-

вать при ответе 

сведения из не-

скольких источ-

ников 

Осуществлять 

учебное со-

трудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

аргументиро-

вать свою точ-

ку зрения; 

участвовать в 

коллективном 

диалоге 

Формировать 

мотивацию к 

самосовершен-

ствованию, цен-

ностно-

смысловую ори-

ентацию обуча-

ющихся 

64  Джордж Гор-

дон Байрон. 

«Душа моя 

мрачна…» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Ощущение трагиче-

ского разлада героя с 

жизнью, с окружа-

ющим его обще-

ством. Своеобразие 

романтической поэ-

зии Дж.Г. Байрона. 

Дж.Г. Байрон и рус-

ская литература. «Ты 

кончил жизни путь, 

герой!». Гимн герою, 

павшему в борьбе за 

свободу Родины 

Научиться опреде-

лять особенности 

романтической по-

эзии; выразитель-

но-

изобразительные 

средства языка; 

выразительное  

чтение стихотворе-

ний  

Планировать пути 

достижения це-

лей; соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами; 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и ре-

зультаты 

Учиться выра-

зительно читать 

и анализировать 

текст; использо-

вать при ответе 

сведения из не-

скольких источ-

ников 

Осуществлять 

учебное со-

трудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

формулиро-

вать собствен-

ное мнение, 

аргументиро-

вать свою точ-

ку зрения; 

участвовать в 

коллективном 

диалоге 

Формировать 

мотивацию к 

самосовершен-

ствованию, цен-

ностно-

смысловую ори-

ентацию обуча-

ющихся 

65  Японские хок-

ку (трехсти-

шия) 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Изображение жизни 

природы и жизни 

человека в их нерас-

торжимом единстве 

на фоне круговорота 

времен года. Поэти-

Научиться опреде-

лять идейно-

художественное 

своеобразие текста 

Уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на во-

просы текста), 

планировать ал-

горитм ответа, 

Учиться выра-

зительно читать 

и анализировать 

текст; использо-

вать при ответе 

сведения из не-

Уметь строить 

монологиче-

ское высказы-

вание, форму-

лировать свою 

точку зрения, 

Формировать 

мотивацию к 

самосовершен-

ствованию, цен-

ностно-

смысловую ори-
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ческая картина, 

нарисованная одним-

двумя штрихами. 
Теория литературы. 

Особенности жанра 

хокку (хайку) 

работать самосто-

ятельно 
скольких источ-

ников 
адекватно ис-

пользовать 

различные ре-

чевые средства 

для решения 

коммуника-

тивных задач 

ентацию обуча-

ющихся; прояв-

лять уважитель-

ное отношение к 

культуре других 

народов 

66  О. Генри. Рас-

сказ «Дары 

волхвов»  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Сила любви и пре-

данности. Жертвен-

ность во имя любви. 

Смешное и возвы-

шенное в рассказе. 
Теория литературы. 

Рождественский 

рассказ (развитие 

представлений) 

Передавать содер-

жание произведе-

ний; 
давать характери-

стику героев с опо-

рой на текст; 

научиться опреде-

лять жанрово-

композиционные 

особенности рас-

сказа 

Планировать пути 

достижения це-

лей; соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами; 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и ре-

зультаты 

Учиться анали-

тическому ана-

лизу художе-

ственного тек-

ста; учиться 

комментирова-

нию историко-

культурных ре-

алий; уметь син-

тезировать по-

лученную ин-

формацию для 

составления от-

вета  

Осуществлять 

учебное со-

трудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

формулиро-

вать собствен-

ное мнение, 

аргументиро-

вать свою точ-

ку зрения; 

участвовать в 

коллективном 

диалоге 

Формировать 

мотивацию к 

самосовершен-

ствованию, цен-

ностно-

смысловую ори-

ентацию обуча-

ющихся  

67  Рей Дуглас 

Брэдбери. 

«Каникулы» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 
РР 

Фантастические рас-

сказы Рея Брэдбери 

как выражение 

стремления уберечь 

людей от зла и опас-

ности на Земле. 

Мечта о чудесной 

победе добра. 
Теория литературы. 

Фантастика в ху-

дожественной ли-

тературе (развитие 

представлений) 

Научиться опреде-

лять особенности 

фантастических 

жанров литерату-

ры; давать характе-

ристику героев с 

опорой на текст; 

научиться опреде-

лять идейно-

художественные 

особенности про-

изведения 

Планировать пути 

достижения це-

лей; соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами; 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и ре-

зультаты 

Учиться анали-

тическому ана-

лизу художе-

ственного тек-

ста; учиться 

комментирова-

нию историко-

культурных ре-

алий; уметь син-

тезировать по-

лученную ин-

формацию для 

составления от-

вета  

Осуществлять 

учебное со-

трудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

формулиро-

вать собствен-

ное мнение, 

аргументиро-

вать свою точ-

ку зрения; 

участвовать в 

коллективном 

диалоге 

Осуществлять 

нравственно-

этическую ори-

ентацию, обес-

печивающую 

моральный вы-

бор  

68  Итоговый урок Урок 

обобще-

Произведения рус-

ской и зарубежной 

Проблема истин-

ных и ложных цен-
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ния и 

система-

тизации 

знаний 

литературы ностей. Добро и 

зло в произведени-

ях русской и зару-

бежной литературы 
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