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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана для изучения литературы на базовом уровне в  7 классе ЧОУ Школа «Деловая волна» и 

составлена на основе государственного стандарта общего образования, примерной программы по литературе и программы по литера-

туре для 5–11 классов общеобразовательных учреждений под редакцией Т. Ф. Курдюмовой. Изменений в рабочей программе по от-

ношению к авторской программе нет. 

Рабочая  программа составлена  в соответствии с нормативными документами, полный перечень которых  представлен в по-

ложении о рабочей программе ЧОУ «Деловая волна» (в редакции 2017 года, принятой заседанием Педагогического Совета ЧОУ «Де-

ловая волна» 31  августа 2017 года,  Протокол №1) 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Структура рабочей программы соответствует «Программе по литературе (5-11)», составленной  Т.Ф. Курдюмовой,  С.А. Лео-

новым, Е.Н. Колокольцевым, О.Б. – Москва, «Дрофа», 2009. Данный вариант программы обеспечен учебником-хрестоматией для об-

щеобразовательных школ «Литература 5 класс», автор-составитель: Курдюмова Т.Ф,  Москва, « Дрофа», 2016. 

 

Место предмета в учебном плане 
Учебный план  школы предлагает планирование  этого курса 68  часов, из расчёта 2 урока в неделю (58 часов + 8 уроков разви-

тия речи +2 резервных урока), что соответствует  распределению часов  данной  Программой общеобразовательных учреждений, раз-

работанной Министерством образования России на основе обязательного  минимума среднего общего образования и Временных тре-

бований к обязательному минимуму содержания основного общего образования. 

Программа включает пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки. 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской литературы. Такая последова-

тельность определяется универсальным для многих действующих программ принципом: преподавание курса в каждом классе основ-

ной школы строится чаще всего по хронологическому принципу. Таким образом, разделы программы соответствуют основным эта-

пам развития русской литературы, что соотносится с задачей формирования у учащихся представления о логике развития литератур-

ного процесса. 

Цели 
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого вообра-

жения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений 

и теоретико-литературных понятий; 
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овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий 

и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содер-

жания, грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний.  

Задачи 
литературного образования определены его целью и связаны как с читательской деятельностью школьников, так и с эстетиче-

ской функцией литературы: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской литературы, отличающиеся от произве-

дения русской литературы, отличающиеся от произведений родной литературы особенностями образно-эстетической системы; 

 обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их, наряду с изучением родной литературы, к нравственным ценностям 

и художественному многообразию русской литературы, к вершинным произведениям зарубежной классики, к отдельным произведе-

ниям литературы народов России; 

 формирование умений сопоставлять произведения русской и родной литературы, находить в них сходные темы, проблемы, идеи, 

выявлять национально- и культурно-обусловленные различия; 

 формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический компонент искусства; 

 формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности; 

 формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного отношения к миру и искусству; 

 формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 

 формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условия полноценного восприятия, анализа и 

оценки литературно-художественных произведений. 

  

Общая характеристика учебного предмета 
Литература — базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. 

Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миро-

понимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как 

школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, 

приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления обучающихся об историче-

ском развитии литературы, позволяет обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литерату-

ры. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с программой для основной школы, опирается 

на традицию изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение школьников к богатствам отечественной и миро-

вой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать 

эстетический вкус и литературные способности обучающихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 
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Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование понятийного аппарата, эмоциональ-

ной и интеллектуальной сфер мышления юного читателя, поэтому особое место в программе отводится теории литературы. Теоре-

тико-литературные знания должны быть функциональными, т. е. помогать постижению произведения искусства. Именно поэтому ба-

зовые теоретико-литературные понятия одновременно являются структурообразующими составляющими программы. В каждом клас-

се выделяется ведущая теоретико-литературная проблема — базовое понятие. В 7 классе особое внимание уделяется проблеме рода и 

жанра: эпос, лирика и драма предстают в многообразии жанров. Речь идет не только о богатстве жанров, но и о том, как они рожда-

ются, видоизменяются, угасают. Модель курса помогает увидеть сложную жизнь искусства слова: как от древности до сегодняшнего 

дня создавались, утверждались и сменялись раз- личные жанры эпоса, лирики и драмы. 

Два момента определяют логику работы в этом классе: наблюдение за конкретными жанрами и их особенностями и наблюде-

ние за неразрывной связью между временем и формами искусства слова. Первую задачу решает анализ каждого конкретного произ-

ведения, вторую — специальные разделы, посвященные истории жанров: «Из истории басни», «Из истории баллады», «Из истории 

сонета» и др. 

Так, история басни предстает в виде путешествия басни о Вороне и Лисице по литературам разных времен и народов. Ученики 

видят, как этот сюжет сохранялся, немного изменяясь, в баснях разных народов в течение многих веков. Они размышляют о причинах 

стойкости сюжета и его взаимосвязи с жанром басни. Учащимся на протяжении этого учебного года предстоит подумать и о том, ко-

гда и почему рождаются различные жанры, почему только некоторым из них уготована долгая жизнь. Система литературного образо-

вания во многом связана с овладением теорией литературы. В нашей программе последовательно обозначается обращение к каждому 

важному  именно для конкретной темы литературоведческому понятию. Однако это не предполагает систематического изучения во-

просов теории — само указание лишь подсказывает попутное использование теоретических материалов, которые подчинены потреб-

ностям более обстоятельного прочтения художественных произведений и вводят в обиход читателя необходимую терминологию. Об-

ращение к литературоведческому понятию указывает лишь на то, что возможно и желательно обратить особое внимание на конкрет-

ный теоретический вопрос при чтении и изучении именно этого произведения. Накопление и использование теоретических сведений 

осуществляются постоянно. Важно понять, когда и зачем нужна теория, и суметь ею воспользоваться, чтобы сделать анализ конкрет-

ного произведения более содержательным. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и тео-

ретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 выразительное чтение. 

 различные виды пересказа. 

 заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру. 

 анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и 

сущности конфликта. 

 выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения. 

 участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента. 
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 подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов дея-

тельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного об-

щего образования являются: 

 сравнение и сопоставление; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, выбор и использование выразительных средств языка составление плана, тези-

са, конспекта; 

 формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопе-

дии, словари, Интернет-ресурсы; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. 

Литературное развитие школьника предполагает не только рост эмоционально-эстетической культуры и литературно-

творческих возможностей, не только накопление читательского опыта и обогащение понятийного аппарата, но и самореализацию в 

деятельностной сфере, поэтому программа направлена на выработку у обучающихся следующих основных умений: 

 владение техникой грамотного и осмысленного чтения; 

 владение умениями выразительного чтения; 

 восприятие художественного произведения как сюжетно-композиционного единства; 

 умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к читателю; 

 умение выделять этическую, нравственную проблематику произведения; 

 умение определять жанрово-родовую природу произведения; 

 умение самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их фрагменты соответственно уровню под-

готовки; 

 умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать ее. 

  

Результаты изучения предмета «Литература» 
Личностными результатами выпускников основной школы являются:  

1. формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующие практике сегодняшнего дня; 

2. осознание себя представителями своего народа и гражданами многонационального Российского государства; 

3. формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 
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4. выработка четкого представления о нравственных категориях и нормах поведения, определяющих     характер общения человека 

с окружающими людьми; 

5. формирование основ коммуникативной компетенции в общении; 

6. совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

Предметные результаты изучения литературы предполагают: 

1. понимание ключевых проблем изученных произведений; 

2. владение элементарными навыками анализа художественного произведения: определение его темы, идеи, композиции, умение 

характеризовать героев, находить и определять роль художественно-выразительных средств; 

3. владение навыками сопоставления произведений; 

4. освоение техники самостоятельных творческих работ; 

5. понимание образной природы литературы как одного из видов искусств; 

6. понимание слова в художественном произведении в его эстетической функции; 

7. овладение техникой написания сочинений и изложений на темы, связанные с содержанием уже изученных произведений, а также 

на свободные темы; 

8. создание рефератов на литературные и общекультурные темы. 

 

Метапредметные результаты расширяют сферу практического применения сведений и навыков, сопутствующих изучению 

литературы. Они включают: 

1. использование понятийного аппарата и научных методов познания; 

2. умение формулировать и аргументировать свои мысли; 

3. умение привлекать новый и изученный материал; 

4. совершенствование устной и письменной речи; 

5. самостоятельное анализирование и планирование учебной деятельности; 

6. владение первоначальными навыками научной деятельности и предоставления ее результатов. 

 

Формы организации образовательного процесса 

 уроки-лекции 

 уроки-собеседования 

 урок-практическая работа 

 уроки-соревнования  

 уроки с групповыми формами работы 

 уроки взаимообучения учащихся 

 уроки творчества 

 уроки, которые ведут учащиеся 

 уроки-зачеты 

 уроки-творческие отчеты 
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 уроки-конкурсы 

 уроки-игры  

 уроки-диалоги 

 уроки-семинары         

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 классов 
    В результате изучения литературы ученик должен: 

иметь возможность узнать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 

получат возможность научиться: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (темати-

ка, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечело-

веческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 
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 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской литературы, формирования 

культуры межнациональных отношений. 

 

Критерии и нормы оценок устных ответов учащихся 
Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями: 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе 

и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи и общественной борьбой. 

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; беглость, правильность вырази-

тельность чтения. 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно—

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; свободное владение монологической литератур-

ной речью. 

 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в рас-

крытии идейно—эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и 

навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее 

владение монологической литературной речью. Однако допускается 1-2 неточности 

 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; 

умении объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в рас-

крытии идейно—художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользо-

ваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произ-

ведений для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для 

данного класса 
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Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение 

объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно—эстетического 

содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной 

речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Оценка письменных работ: сочинение 
Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и пра-

вил выбора стилистических средств), вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Первая оценка (за содержа-

ние и речь) считается оценкой по литературе. 

Примерный объем классных сочинений 2–2,5 страницы. При наличии в работе более 5 поправок оценка снижается на 1 балл. 

При наличии 3 и более исправлений «5» не выставляется. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое 

единство и выразительность речи; число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (Нормы оценки зна-

нии, умений и навыков учащихся по русскому языку). Содержание и речевое оформление оценивается по следующим критериям: 

Отметка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержа-

ние излагается последовательно; работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления; достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочёт в содержании, 1—2 речевых недочёта, 1 грамматическая ошибка. 

Отметка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от те-

мы); содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения по-

следовательности в изложении мыслей; лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; стиль работы отличается 

единством и достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочётов и содержании, не более 3—4 речевых недочётов, 2 грамматических ошибок. 

Отметка «3» ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности; допущены отдельные нарушения последовательности изложения; беден словарь и од-

нообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление; стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочётов в содержании, 5 речевых недочётов, 4 грамматических ошибок. 
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Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических неточностей; нарушена последова-

тельность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; крайне беден сло-

варь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними,  часты случаи неправиль-

ного словоупотребления, нарушено стилевое единство текста. 

В работе допущено 6 недочётов в содержании, до 7 речевых недочётов и до 7 грамматических ошибок. 

Примечание:  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

2. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям сочинение написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправ-

лениях (Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку). 

 

Содержание 
Роды и жанры художественной литературы. 

Фольклор. 

Жанры фольклора. 

«Барин». 

Детский фольклор. 

Литература 19 века. 

Жанры классической литературы XIX века. 

Из истории басни. 

В.А. Жуковский. «Светлана». «Перчатка». 

Из истории баллады. 

А.С. Пушкин. «Элегия».« К портрету Жуковского». 

«Певец». «19 октября». «Туча». 

«К***» («Я помню чудное мгновенье»). 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла.». 

«Я вас любил: любовь еще быть может.». 

На перевод «Илиады». Стансы. 

«Друзьям». «Моя эпитафия». 

«Барышня-крестьянка». «Дубровский». Из истории романа. 

М.Ю. Лермонтов. «Смерть Поэта». «Элегия». «Романс». «Песня». «Стансы». «Нет, я не Байрон, я другой» Новогодние мадригалы и 

эпиграммы. 

«Эпитафия». «Мцыри». Из истории поэмы. 

Прозаические произведения. 
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Н.В. Гоголь. «Ревизор». 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе: «Собака». «Дурак». «Воробей». «Русский язык». 

Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда». 

Н.С. Лесков. «Левша». 

Из истории жанра сатиры. 

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

М. Твен. «Как я редактировал сельскохозяйственную газету». Перевод П. Дарузес 

A. П. Чехов. «Жалобная книга». «Хирургия» 

Портрет героя в художественных произведениях разных жанров 

Литература 20 века 

Жанры эпоса, лирики и драмы в произведениях XX века 

B. Я. Брюсов. «Труд». «Хвала Человеку» 

К. Д. Бальмонт. «Бог создал мир из ничего...» 

И. Северянин. «Не завидуй другу» 

Р. Киплинг. «Если». Перевод С. Маршака. «Заповедь». Перевод М. Лозинского 

Из истории сонета 

М. Горький. «Старуха Изергиль». «Старый Год» 

В. В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». «Гимн обеду» 

М. А. Булгаков. «Ревизор с вышибанием» 

К. Г. Паустовский. «Рождение рассказа» 

Роман. Повесть. Рассказ. 

М. А. Шолохов. «Они сражались за Родину» 

А. Т. Твардовский. «Как после мартовских метелей...», «Июль — макушка лета...» 

В. Г. Распутин. «Уроки французского» 

Из истории эссе 

Ф. А. Абрамов. «О чем плачут лошади» 

А. В. Вампилов. «Несравненный Наконечников» 

Из истории пародии 

Научно-фантастическая литература 

Р. Шекли. «Запах мысли». Перевод Н. Евдокимовой 

Детективная литература 

А. Конан Дойл. Пляшущие человечки. Перевод М. и Н. Чуковских 
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Учебно-тематическое  планирование 

№ Раздел 

Кол-во 

часов 

По плану 

Кол-во 

часов 

По плану 

1 Введение 1 1 

2 Фольклор 2 2 

3 Литература эпохи Возрождения 2 2 

4 Русская литература 19 века 37 37 

5 Русская литература 20 века 18 18 

6 Научно-фантастическая литература 2 2 

7 Детективная литература 2 2 

8 Подведение итогов 2 2 

9 Резерв 2 0 

10 Итого: 68 66 

 

  



12 

 

Литература 
Для учителя: 

1. Золотарёва И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 7 класс. М.: ВАКО, 2006г. 

2. Литература: программы для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы / сост. Г.Г. Палубинская. – М.: Дрофа, 2009. 

3. Литература. 7 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2016г. 

4. Сборник нормативных документов. Литература / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2006г. 

5. Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе. 5-11кл.-М.:Астрель, 2004 

6. Электронное пособие «Серебряный век русской литературы» 

 

Для учеников: 

1. Литература. 7  кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2016г. 

2. Литература 7 класс. Рабочая тетрадь. Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2014г.. 

  

 



13 

 

Календарно-тематическое планирование 

№  

уро

ка 

Тема Кол 

– во 

ча-

сов 

Дата 

План/

факт 

Характеристика основ-

ных видов деятельности 

ученика 

Планируемый результат 

Предметные 

Метапредметные 

Личностные 

Формы 

кон-

троля 

1 Введение. Роды и жанры 

художественной литерату-

ры. 

1 05.09 Кратко повторяют изучен-

ное в 6 классе, демонстри-

руют знания о том, что 

прочитано за лето; опреде-

ляют основную тему курса 

на год; знакомятся со 

структурой  учебника. 

П: научиться пользоваться 

учебником, определять компо-

зиционно – сюжетные, изобра-

зительно – выразительные осо-

бенности произведения 

М: уметь ставить вопросы и об-

ращаться за помощью к учебной 

литературе 

Л: формирование стартовой мо-

тивации к  обучению 

Работа с 

табли-

цей 

 Фольклор      

2 Жанры фольклора. 

Художественные особенно-

сти сатирической драмы 

«Барин» 

1 07.09 Выясняют особенности 

жанра сатирической драмы, 

развивают творческие спо-

собности  

П :научиться определять жанро-

во – композиционные особенно-

сти произведений фольклора  
М :уметь читать вслух, пони-
мать прочитанное и аргументи-
ровать свою точку зрения; овла-
дение техникой инсценирования 
Л :формирование устойчивой 

мотивации к учению и самосо-

вершенствованию. 

Вырази-

тельное 

чтение 

по ро-

лям 

3 Детский фольклор 1 12.09 Углубление понятия о 

жанрах детского фолькло-

ра, развитие навыков уст-

ной речи 

П :научиться определять жанро-

во – композиционные особенно-

сти произведений фольклора  

М: выделять и формулировать 

познавательную цель 

Л: формирование нравственно – 

этической ориентации 

Состав-

ление 

таблицы 
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 Литература эпохи Возрож-

дения. 

     

4 У.Шекспир. «Ромео и Джу-

льетта» 

1 14.09 

 

Дают общую характери-

стику художественного 

мира произведения, писа-

теля, литературного 

направления; характеризу-

ют героев зарубежной ли-

тературы, 

П: научиться определять духов-

ные и нравственные качества 

героя, идейный замысел пьесы 

М: уметь синтезировать полу-

ченную информацию для со-

ставления ответа, работать са-

мостоятельно, уметь строить 

монологическое высказывание 

Л: формирование навыков ис-

следовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми в 

совместной деятельности 

Устное 

высказы-

вание 

(характе-

ристика 

героев), 

вопросы 

и задания 

5 Сонеты У.Шекспира. 1 19.09 Сопоставляют вариантов 

переводов на русский язык, 

выступают перед аудито-

рией сверстников с сооб-

щениями; 

 

П: научиться определять жанро-

во-композиционные особенно-

сти сонета 

М: уметь искать и выделять не-

обходимую информацию 

Л: формирование навыков взаи-

модействия в группе по алго-

ритму выполнения задачи. 

 

 Демон-

страция 

презен-

таций 

 Литература XIX  века .      

6 Из истории басни 1 21.09 Наблюдают, как сюжет 

басни о Вороне и Лисице 

сохранялся, немного изме-

няясь, в баснях разных 

народов в течение многих 

веков. Углубляет представ-

ление о жанре басни. 

П: научиться определять жанро-

во-композиционные особенно-

сти басни. 

М: уметь моделировать моноло-

гическое высказывание и аргу-

ментировать свою позицию, ко-

ординировать её с позициями 

партнёров при выработке реше-

ния в совместной деятельности 

Работа с 

текстом 

басни 
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Л: формирование навыков ис-

следования текста с опорой на 

жанр, композицию и вырази-

тельные средства 

7-8 Из истории баллады. 

В.А.Жуковский. Баллады 

«Светлана». «Перчатка» 

2 26.09 

28.09 

Углубляют представление 

о балладе как литератур-

ном жанре; развивают зна-

ния по теории стихосложе-

ния; навыки выразительно-

го чтения поэтических тек-

стов 

П: научиться определять жанро-

во-композиционные особенно-

сти баллад, 

М: уметь моделировать моноло-

гическое высказывание и аргу-

ментировать свою позицию, ко-

ординировать её с позициями 

партнёров при выработке реше-

ния в совместной деятельности  

Л: формирование навыков ис-

следования текста с опорой на 

жанр, композицию и вырази-

тельные средства. 

Работа с 

табли-

цей 

«СХИ» 

9-11 Богатство и разнообразие 

жанров лирики и прозы 

А.С.Пушкина. Лирика 

3 03.10 

05.10 

10.10 

Углубляют знания о жизни 

и творчестве Пушкина, со-

вершенствуют навыки мо-

нологической речи, навыки 

анализа поэтического тек-

ста 

П: научиться определять инто-

национно – сюжетный рисунок 

стихотворений  

М: формировать умение рабо-

тать по плану (анализ стихотво-

рения) 

Л: формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенство-

ванию 

Вырази-

тельное 

чтение, 

анализ 

произ-

ведений, 

демон-

страция 

презен-

таций 

12 Выразительное чтение сти-

хотворений Пушкина 

наизусть. 

1 12.10 Передают настроения, чув-

ства поэта и выражают их в 

чтении 

П: научиться определять идей-

но-эмоциональное содержание 

стихотворения 

М: уметь читать вслух и пони-

мать прочитанное, аргументи-

ровать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной и 

Чтение 

наизусть 
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коллективно-творческой работе 

13-

14 

Особенности жанра и ком-

позиции повести 

А.С.Пушкина «Барышня-

крестьянка» 

2 17.10 

19.10 

Выявляют особенности 

жанра и композиции пове-

сти «Барышня-крестьянка» 

П: научиться определять осо-

бенности сюжета и композиции 

повести 

М: уметь искать и выделять не-

обходимую информацию в 

предложенных текстах 

Л: формирование навыков ис-

следовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми 

Демон-

страция 

презен-

таций 

15 «Повести Белкина» в оценке 

критики и литературоведе-

ния 

1 24.10 Выясняют роль автора и 

рассказчика в «Повестях 

Белкина», оценку критики 

и литературоведения 

П: научиться выполнять план 

конспекта 

М: уметь искать и выделять не-

обходимую информацию в 

предложенных текстах 

Л: формирование навыков само-

анализа и самоконтроля 

 

Кон-

спекти-

рование 

статьи 

учебни-

ка 

16 История создания романа 

А.С.Пушкина «Дубров-

ский». Сюжет, композиция, 

герои романа 

1 26.10 Делают выборочное кон-

спектирование по плану, 

читают роман, определяют 

тему, идею проблематику 

романа. 

П: научиться определять осо-

бенности сюжета и композиции 

романа 

М: уметь искать и выделять не-

обходимую информацию в 

предложенных текстах 

Л: формирование навыков ис-

следовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми 

Кон-

спекти-

рование 

статьи 

учебни-

ка 

17 Главный герой романа 

А.С.Пушкина «Дубров-

ский». 

1 09.11 Осмысляют образ Влади-

мира Дубровского, наблю-

дают, как изображаются 

автором чувства, пережи-

вания героя; выясняют мо-

П: научиться определять духов-

ные и нравственные качества 

героя, идейный замысел расска-

за 

М: уметь синтезировать полу-

Демон-

страция 

презен-

таций, 

выбо-
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тивировку поступков ге-

роя; пытаются понять ав-

торское отношение к геро-

ям 

ченную информацию для со-

ставления ответа, работать са-

мостоятельно, уметь строить 

монологическое высказывание 

Л: формирование навыков ис-

следовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми в 

совместной деятельности 

рочный 

пересказ 

18 Дубровский и Маша Трое-

курова. Судьбы героев ро-

мана. 

1 14.11 Углубляют  характеристи-

ки героев, совершенствуют 

навыки анализа текста, де-

лают вывод об авторском 

отношении к героям, об 

идее романа 

П: научиться определять духов-

ные и нравственные качества 

героя, идейный замысел расска-

за 

М: уметь синтезировать полу-

ченную информацию для со-

ставления ответа, работать са-

мостоятельно, уметь строить 

монологическое высказывание 

Л: формирование навыков ис-

следовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми в 

совместной деятельности 

Характе-

ристика 

героев, 

вопросы 

и задания 

19 РР Классное сочинение по 

роману А.С.Пушкина «Дуб-

ровский». 

1 16.11 Развивают творческие спо-

собности, учатся выражать 

свои мысли, совершен-

ствуют навыки письменной 

речи, высказывают соб-

ственное мнение 

П: научиться составлять и ре-

дактировать текст творческой 

работы 

М: строить монологические вы-

сказывания, овладеть навыками  

письменной речи 

Л: формирование навыков ис-

следовательской и творческой 

деятельности 

Пись-

менная 

работа 

(сочи-

нение) 

20-

21 

М.Ю.Лермонтов. Жанры ли-

рики поэта. Стихотворение 

«Смерть поэта» и его исто-

2 21.11 

23.11 

Наблюдают богатство жан-

ров лирики Лермонтова, 

роль стихотворения 

П: научиться определять инто-

национно – сюжетный рисунок 

стихотворений  

Вырази-

тельное 

чтение, 
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рия. «Смерть поэта» в судьбе 

автора, совершенствуют 

навыки анализа поэтиче-

ского текста 

М: формировать умение рабо-

тать по плану (анализ стихотво-

рения) 

Л: формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенство-

ванию 

анализ 

текста 

22 Поэма М.Ю.Лермонтова 

«Мцыри». История создания 

1 28.11 Рассматривают  особенно-

сти образа романтического 

героя и романтического 

конфликта в поэме Лер-

монтова 

П: научиться определять осо-

бенности сюжета и композиции 

поэмы 

М: уметь искать и выделять не-

обходимую информацию в 

предложенных текстах 

Л: формирование навыков ис-

следовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми 

Кон-

спекти-

рование 

статьи 

учебни-

ка 

23-

24 

Сюжет, композиция, герои 

поэмы М.Ю.Лермонтова 

«Мцыри» 

2 30.11 

05.12 

Читают выразительно 

фрагменты поэмы, анали-

зируют композицию, си-

стему образов, интерпре-

тируют финал поэмы. 

П: научиться определять духов-

ные и нравственные качества 

героя, идейный замысел поэмы 

М: уметь синтезировать полу-

ченную информацию для со-

ставления ответа, работать са-

мостоятельно, уметь строить 

монологическое высказывание 

Л: формирование навыков ис-

следовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми в 

совместной деятельности 

Работа с 

табли-

цей  

25 Урок-зачёт по произведени-

ям  Лермонтова. 

1 07.12 Читают выразительно от-

рывки из произведений; 

отвечают устно и письмен-

но на вопросы. 

П: научиться определять идей-

но-эмоциональное содержание 

стихотворения 

М: уметь читать вслух и пони-

мать прочитанное, аргументи-

ровать свою точку зрения 

Чтение 

наизусть 
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Л: формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной и 

коллективно-творческой работе 

26 Н.В.Гоголь. «Ревизор». Ис-

тория создания комедии. 

Знакомство с комедией. 

1 12.12 Выявляют особенности 

композиции и систему об-

разов произведения, анали-

зируют проблематику пье-

сы. 

П: научиться определять жанро-

во-композиционные особенно-

сти драматических произведе-

ний 

М: уметь искать и выделять не-

обходимую информацию в тек-

сте 

Л: формирование навыков ис-

следовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми 

Кон-

спекти-

рование 

статьи 

учебни-

ка 

27 -

28 

Характеристика героев ко-

медии Н.В.Гоголя «Ревизор» 

2 14.12 

19.12 

Читают комедию по ролям, 

анализируют детали, выяв-

ляющие авторское отноше-

ние к персонажам 

П: научиться определять духов-

ные и нравственные качества 

героя, идейный замысел пьесы 

М: уметь синтезировать полу-

ченную информацию для со-

ставления ответа, работать са-

мостоятельно, уметь строить 

монологическое высказывание 

Л: формирование навыков ис-

следовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми в 

совместной деятельности 

Состав-

ление 

таблицы 

29 Анализ отдельных сцен 1 21.12 Осознанное и произволь-

ное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

П: Научиться  анализировать 

драматическое произведение 

М:  уметь строить монологиче-

ское высказывание, формулиро-

вать свою точку зрения, адек-

ватно использовать  различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Чтение 

по ро-

лям, 

анализ 

произ-

ведения 
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Л: формирование навыков само-

анализа и самоконтроля 

30 РР Сочинение по комедии 

Н.В. Гоголя « Ревизор». 

1 26.12 Совершенствуют умение 

выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами 

коммуникации. 

П: научиться составлять и ре-

дактировать текст творческой 

работы 

М: строить монологические вы-

сказывания, овладеть навыками  

письменной речи 

Л: формирование навыков ис-

следовательской и творческой 

деятельности 

Пись-

менная 

работа 

(сочи-

нение) 

31 И.С.Тургенев. «Стихотворе-

ния в прозе». Общая харак-

теристика жанра 

1 11.01 Пользуются разными ви-

дами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакоми-

тельным; 

П: научиться определять  эле-

менты композиции произведе-

ний 

М: уметь осознавать усвоенный 

материал, осознавать качество и 

уровень усвоения  

Л: формирование навыков взаи-

модействия в группе по алго-

ритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учи-

теля. 

Кон-

спекти-

рование 

статьи 

учебни-

ка, вы-

рази-

тельное 

чтение 

32 РР Чтение наизусть стихов в 

прозе. 

1 16.01 Контроль, коррекция, 

оценка. 

П: научиться  выразительно чи-

тать и анализировать стихи в 

прозе 

М:  формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных 

состояний  

Л: формирование  навыков са-

моанализа и самоконтроля 

Чтение 

наизусть 

33 Н.А.Некрасов. Жанры лири-

ки.  

«Размышления у парадного  

подъезда» 

1 18.01 анализ; синтез; моделиро-

вание; применение методов 

информационного поиска. 

П: научиться определять инто-

национно – сюжетный рисунок 

стихотворений  

М: формировать умение рабо-

Вырази-

тельное 

чтение, 

анализ 
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тать по плану (анализ стихотво-

рения) 

Л: формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенство-

ванию 

произ-

ведения 

34 РР Чтение наизусть  отрывка 

из стихотворения Н.А. 

Некрасова 

1 23.01 Контроль, коррекция, 

оценка; проверка усвоения 

навыков выразительного 

чтения. 

П: научиться определять идей-

но-эмоциональное содержание 

стихотворения 

М: уметь читать вслух и пони-

мать прочитанное, аргументи-

ровать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной и 

коллективно-творческой работе 

Чтение 

наизусть 

35 Творчество Н.С.Лескова. 

Сказ «Левша», особенности 

жанра сказа 

1 25.01 Планирование учебного 

сотрудничества; 

выбор оснований для срав-

нения; построение логиче-

ской цепи рассуждений 

П: научиться определять осо-

бенности сюжета и композиции 

сказа 

М: уметь искать и выделять не-

обходимую информацию в 

предложенном тексте 

Л: формирование навыков ис-

следовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми 

Кон-

спекти-

рование 

статьи 

учебни-

ка 

36 Характеристика героев сказа 

«Левша» 

1 30.01 Постановка вопросов; уме-

ние точно выражать свои 

мысли в соответствии с за-

дачами коммуникации. 

П: научиться определять духов-

ные и нравственные качества 

героя, идейный замысел сказа 

М: уметь синтезировать полу-

ченную информацию для со-

ставления ответа, работать са-

мостоятельно, уметь строить 

монологическое высказывание 

Л: формирование навыков ис-

следовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

Характе-

ристика 

героев, 

вопросы 

и зада-

ния, де-

монстра-

ция пре-

зентаций 
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диалог с другими людьми в 

совместной деятельности 

37 Проверочная работа по сказу 

Н.С.Лескова «Левша» 

1 01.02 Анализ, синтез, умение де-

лать выводы. 

П: научиться проектировать и 

корректировать индивидуаль-

ный маршрут восполнения про-

блемных зон в изученных темах 

М: узнавать, называть, опреде-

лять объекты в соответствии с 

содержанием 

Л: формирование навыков диа-

гностической деятельности. 

Работа с 

викто-

риной 

38 - 

39 

М.Е.Салтыков-Щедрин.  

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов про-

кормил» 

2 06.02 

08.02 

Смысловое чтение; выде-

ление необходимой ин-

формации; 

установление причинно-

следственных связей. 

П: научиться определять духов-

ные и нравственные качества 

героя, идейный замысел сказки 

М: уметь синтезировать полу-

ченную информацию для со-

ставления ответа, работать са-

мостоятельно, уметь строить 

монологическое высказывание 

Л: формирование навыков ис-

следовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми в 

совместной деятельности 

Характе-

ристика 

героев, 

вопросы 

и задания 

40 М.Твен. «Как я редактиро-

вал сельскохозяйственную 

газету» 

1 13.02  Самостоятельная работа 

(письменный ответ на по-

ставленный вопрос при 

консультативной помощи 

учителя по алгоритму вы-

полнения задачи), участие в 

коллективном диалоге. 

П: научиться  составлять и ре-

дактировать текст творческой 

работы 

М: уметь осмысленно  читать и 

объяснять значение прочитан-

ного 

Л: формирование навыков вести 

диалог с другими людьми в 

совместной деятельности 

Пись-

менная 

работа, 

дискус-

сия 

41 А.П.Чехов. Ранние юмори- 1 15.02 Индивидуальная и парная П: научиться  аргументировать Демон-
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стические рассказы. работа с дидактическим ма-

териалом, групповое со-

ставление письменного от-

вета на проблемный вопрос 

по теме урока, анализ тек-

ста по памятке, с последу-

ющей самопроверкой. 

свой ответ  

М: уметь осознавать усвоенный 

материал, осознавать качество и 

уровень усвоения  

Л: формирование навыков взаи-

модействия в группе по алго-

ритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учи-

теля. 

страция 

презен-

таций, 

сжатый 

пересказ 

42 РР Портрет героя в художе-

ственных произведениях 

разных жанров. 

1 20.02 Осознанное построение ре-

чевого высказывания; по-

строение логической цепи 

рассуждений. 

П: научиться выполнять план 

конспекта 

М: уметь искать и выделять не-

обходимую информацию в 

предложенных текстах 

Л: формирование навыков само-

анализа и самоконтроля 

 

Кон-

спект, 

устные 

сообще-

ния 

 Литература XX века      

43 Жанры эпоса, лирики и дра-

мы в произведениях 20 века. 

Творчество В.Я.Брюсова 

1 22.02 Извлекают информацию, 

представленную в разных 

формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллю-

страция, таблица, схема); 

П: научиться отличать  рода ли-

тературы 

М: уметь выполнять учебные 

действия ( составлять таблицу) 

Л: формирование устойчивой 

мотивации к учению и самосо-

вершенствованию 

Состав-

ление 

таблицы 

44 Жанры лирики К.Д. Баль-

монта 

1 27.02 Адекватно понимают ос-

новную и дополнительную 

информацию текста, вос-

принятого; на слух; отраба-

тывают навык выразитель-

ного чтения. 

 

П: научиться определять идей-

но-эмоциональное содержание 

стихотворения 

М: уметь читать вслух и пони-

мать прочитанное, аргументи-

ровать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной и 

коллективно-творческой работе 

Работа в 

тетради 
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45 Активность поисков новых 

жанров в лирике 

И.Северянина 

1 01.03 Выделяют средства худо-

жественной выразительно-

сти, определяют их функ-

ции в тексте 

П: научиться  определять идей-

но – эмоциональный пафос сти-

хотворений 

М:  уметь строить монологиче-

ское высказывание, формулиро-

вать свою точку зрения, адек-

ватно использовать  различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Л: формирование навыков само-

анализа и самоконтроля 

Работа с 

табли-

цей  

46 Два перевода стихотворения 

Р.Киплинга «Если…» 

1 06.03 Читают и анализируют 

текст, сравнивают различ-

ные переводы. 

П: Научиться  определять идей-

но – эмоциональный пафос сти-

хотворений 

М:  уметь строить монологиче-

ское высказывание, формулиро-

вать свою точку зрения, адек-

ватно использовать  различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Л: формирование навыков само-

анализа и самоконтроля 

сопо-

ставле-

ние пе-

реводов 

(пись-

менная 

работа) 

47  Из истории сонета 1 13.03 Пользуются словарями, 

справочниками; 

осознают важность комму-

никативных умений в жиз-

ни человека; 

П: научиться определять осо-

бенности жанра 

М: уметь извлекать необходи-

мую информацию,  в том числе 

с помощью компьютерных 

средств 

Л: формирование навыков ис-

следовательской деятельности 

кон-

спект, 

устные 

сообще-

ния 

48 М.Горький. «Старуха Изер-

гиль»: сюжет и герой леген-

ды о Данко 

1 15.03 Определяют тему, идею 

рассказа; проводят устное 

словесное рисование;  

П: научиться определять духов-

ные и нравственные качества 

героя, идейный замысел расска-

за 

М: уметь синтезировать полу-

характе-

ристика 

героев, 

вопросы 

и задания 
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ченную информацию для со-

ставления ответа, работать са-

мостоятельно, уметь строить 

монологическое высказывание 

Л: формирование навыков ис-

следовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми в 

совместной деятельности 

49 М.Горький. «Старый год» 1 20.03 Анализируют эпизод, пере-

сказывают текст. 

П: научиться  анализировать 

прозаический текст 

Л: уметь извлекать необходи-

мую информацию из прочитан-

ного текста 

Л: формирование навыков само-

стоятельной работы по алгорит-

му 

тестиро-

вание 

50 В.Маяковский. «Необычай-

ное приключение, бывшее с 

В.Маяковским летом на да-

че» 

1 22.03 Читаю выразительно, вы-

являют идею, тему, опре-

деляют размер стихотворе-

ния, анализируют ритми-

ко_- интонационный строй. 

П: научиться определять идей-

но-эмоциональное содержание 

стихотворения 

М: уметь читать вслух и пони-

мать прочитанное, аргументи-

ровать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной и 

коллективно-творческой работе 

Вырази-

тельное, 

коммен-

тиро-

ванное 

чтение, 

демон-

страция 

презен-

таций 

51 М.Булгаков «Ревизор с вы-

шибанием» 

1 03.04 Читают и анализируют ос-

новные эпизоды, отвечают 

на проблемные вопросы. 

П: научиться определять жанро-

во-композиционные особенно-

сти драматических произведе-

ний 

М: уметь искать и выделять не-

обходимую информацию в тек-

сте 

Л: формирование навыков ис-

чтение 

по ро-

лям, бе-

седа по 

вопро-

сам, 

коммен-

тарии 
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следовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми 

учителя 

52 К.Г.Паустовский. «Рождение 

рассказа» 

 

1 05.04 Передают личное отноше-

ние к произведению в про-

цессе чтения; рецензируют 

устно выразительное чте-

ние одноклассников 

П: научиться выявлять харак-

терные особенности содержания 

рассказа 

М: уметь осознавать усвоенный 

материал, осознавать качество и 

уровень усвоения  

Л: формирование навыков взаи-

модействия в группе по алго-

ритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учи-

теля. 

коммен-

тиро-

ванное 

чтение, 

состав-

ление 

плана, 

беседа 

по во-

просам 

53 РР Рецензирование одного 

из изученных произведений 

1 10.04 Готовят развернутый уст-

ный или письменный от-

вет; 

П: научиться составлять и ре-

дактировать текст творческой 

работы 

М: строить монологические вы-

сказывания, овладеть навыками  

письменной речи 

Л: формирование навыков ис-

следовательской и творческой 

деятельности 

написа-

ние ре-

цензии 

54 - 

55 

М.Шолохов «Они сражались 

за Родину» 

2 12.04 

17.04 
 Самостоятельно выделяют 

и формулируют познава-

тельную цель; характери-

зуют сюжет произведения, 

его тематику, проблемати-

ку, дают характеристику 

художественного мира. 

П: научиться определять духов-

ные и нравственные качества 

героя, идейный замысел расска-

за 

М: уметь синтезировать полу-

ченную информацию для со-

ставления ответа, работать са-

мостоятельно, уметь строить 

монологическое высказывание 

Л: формирование навыков ис-

следовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

характе-

ристика 

героев, 

вопросы 

и задания 
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диалог с другими людьми в 

совместной деятельности 

56 - 

57 

«Уроки французского» 

В.Г.Распутина 

2 19.04 

24.04 

Составляют цитатный 

план, подбирают материал 

с использованием справоч-

ной литературы и ресурсов 

интернета. 

П: научиться определять осо-

бенности сюжета и композиции 

произведения 

М: уметь искать и выделять не-

обходимую информацию в 

предложенном тексте 

Л: формирование навыков ис-

следовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми 

Тест на 

знание 

текста 

58 Из истории эссе 1 26.04 Поиск и выделение необ-

ходимой информации из 

различных источников в 

разных формах - обработка 

информации (определение 

основной и второстепенной 

информации);  

 анализ информации; 

П: научиться определять осо-

бенности жанра 

М: уметь извлекать необходи-

мую информацию,  в том числе 

с помощью компьютерных 

средств 

Л: формирование навыков ис-

следовательской деятельности 

Работа в 

тетради 

(состав-

ление 

кон-

спекта) 

59 Ф.А.Абрамов «О чем плачут 

лошади» 

1 03.05 Выявляют авторскую по-

зицию, сопоставляют про-

изведения разных авторов 

на основе сходства их про-

блематики. 

П: научиться составлять и ре-

дактировать текст творческой 

работы 

М: строить монологические вы-

сказывания, овладеть навыками  

письменной речи 

Л: формирование навыков твор-

ческой деятельности 

Написа-

ние со-

чине-

ния-

рассуж-

дения. 

60 РР Контрольная работа по 

литературе 20 в. 

1 08.05 Структурируют знания, 

оценивают достигнутый 

результат. 

П: научиться проектировать и 

корректировать индивидуаль-

ный маршрут восполнения про-

блемных зон в изученных темах 

М: узнавать, называть, опреде-

Тести-

рование, 

ответы 

на во-

просы 
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лять объекты в соответствии с 

содержанием 

Л: формирование навыков диа-

гностической деятельности. 

 Научно – фантастическая 

литература 

     

61 - 

62 

Р.Шекли «Запах мысли» 2 10.05 

15.05 

Высказывают и обосновы-

вают свою точку зрения; 

слушают и слышат других, 

пытаются принимать иную 

точку зрения, готовы кор-

ректировать свою точку 

зрения; 

П: научиться определять осо-

бенности жанра фэнтези 

М: уметь осознавать усвоенный 

материал, осознавать качество и 

уровень усвоения  

Л: формирование навыков взаи-

модействия в группе по алго-

ритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учи-

теля. 

Тест на 

знание 

текста. 

 Детективная литература      

63 - 

64 

А.К.Дойл. Рассказы о Шер-

локе Холмсе 

2 17.05 

21.05 

Осознанно читают художе-

ственное произведение, 

эмоционально откликаются 

на прочитанное, выражают 

личное читательское отно-

шение к прочитанному. 

П: научиться определять духов-

ные и нравственные качества 

героя 

М: уметь синтезировать полу-

ченную информацию для со-

ставления ответа, работать са-

мостоятельно, уметь строить 

монологическое высказывание 

Л: формирование навыков ис-

следовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми в 

совместной деятельности 

Ком-

менти-

рован-

ное чте-

ние, со-

ставле-

ние пла-

на, бе-

седа по 

вопро-

сам 

65 

66 

Подведение итогов года. Ли-

тература на лето. 

1 22.05 

24.05 

Постановка учебной зада-

чи, поиск способов реше-

ния практических задач. 

П: научиться владеть изученной 

терминологией 

М: уметь оценивать и формулиро-

вать то, что уже усвоено 
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Л: формирование устойчивой 

мотивации к учению и самосо-

вершенствованию 

67 

68 

Резерв. 2     
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Лист корректировки тем по предмету: 
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