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Пояснительная записка 
 

Статус документа 
1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 
2. Закон «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.12. 
3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2018-2019учебный год. 
4. Программа по литературе, под редакцией В.Я.Коровиной (Стандарты второго поколения), М.: 

Просвещение, 2014 г. 
5.  Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. 

6. Приказ Минобрнауки России от 08 июня 2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 
образования». 
 
Рабочая программа  адресована учащимся 6-7 класса МКОУ «Замзорская СОШ». 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, на основе  Примерной 
Программы по литературе для основной школы, М. Просвещение, 2011 год. 

 
Срок реализации программы  - 1год 
 

Предмет «Литература» входит в предметную область   «Русский язык и литература» 
 
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. 
Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 
содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, 
нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, 
формирования умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 
богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

 
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
1.  формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 
2.  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых ля успешной 

социализации и самореализации личности; 
3.  постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 
принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

4.  поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 
интерпретировать художественный текст; 

5.  овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 
тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих 
оценок и суждений по поводу прочитанного; 

6. овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 
(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и 
обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

7. Использование опыта обобщения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением 
основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 
следующих основных задач: 



8. Обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 
9.  Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; 
10.  Обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

11.   Установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 
обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий  для ее 
самореализации; 

12.   Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

13.   Взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной про 
граммы с социальными партнерами; 

14.  Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 
том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей; 

15.  Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

16.  Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 
уклада; 

17.   Включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 
(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

18.  Социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы;  

19. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
обеспечение их безопасности. 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает решение следующих задач: 
•  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 
принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального  состава; 

•  формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

•  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 
активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию; 

•  признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
обучающихся; 

•  учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 
процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 



•  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 
произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 
художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, 
цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими 
образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, 
выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие 
нравственные чувства у человека читающего. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 
художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

•  осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
•  выразительное чтение художественного текста; 
•  различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием); 
•  ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
•  заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
•  анализ и интерпретация произведения; 
•  составление планов и написание отзывов о произведениях; 
•  написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 
•  целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними; 
•  индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 
 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Главная идея программы по литературе — изучение литературы от фольклора к древнерусской 
литературе, от нее — к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская литература является одним из 
основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию 
учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 
единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство.  

Курс литературы в 6-7 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-
хронологического и проблемно-тематического принципов. Содержание курса включает произведения 
русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и 
сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 
писателя и читателя и т. д.). 

Ведущая проблема изучения литературы в 6-7 классе — художественное произведение и автор. В 
программе соблюдена системная направленность. 

1.  Устное народное творчество. 
2.  Древнерусская литература. 
3.  Русская литература XVIII. 
4.  Русская литература XIX века. 
5.  Русская литература XX века. 
6.  Литература народов России. 
7.  Зарубежная литература. 
8.  Обзоры. 
9.  Сведения по теории и истории литературы. 
В разделах 1—8 даются перечень произведений художественной литературы, краткие аннотации, 

раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений 
предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного 
предмета „Литература" в условиях введения Федерального компонента государственного стандарта 



общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного 
чтения, проектную деятельность учащихся. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, 
различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие 
работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельного 
чтения. 

 
Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

Учебный план для образовательных учреждений предусматривает обязательное  изучение 
литературы  на этапе основного общего образования в объеме 170 ч. В том числе: в 6 классе- 102 часа в 
год, 3 часа в неделю, в 7 классе-68 часов, 2 часа в неделю. 

 
Личностные, метапредметные, межпредметные результаты освоения курса «Литература» 

 
 
Личностные результаты: 
•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России. 
Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 
чувства ответственности и долга перед Родиной; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 

•  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

•  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
Метапредметные результаты: 
•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но 

вые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение; 

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

•  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 

 
Предметные результаты: 
•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей  XIX—XX вв., 
литературы народов России и зарубежной литературы; 

•  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 
них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

•  умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 
литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений; 

•  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 
средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 
(элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при 
анализе литературного произведения; 

•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 
•  умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 
•  понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
•  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 
•  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 
тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

•  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные 
темы; 

•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

•  понимание русского языка, его эстетической функции, роли изобразительно - выразительных 
языковых средств в создании художественных литературных произведений. 

 
 



Внесенные изменения в авторскую программу и их обоснование 
 
Перечень изучаемых тем по предмету, уроков по развитию речи в полном объеме совпадают с 
программой. 
 

 
 

 
Учебно-тематический план и содержание программы курса «Литература» 6 класс 

 
 Раздел Кол-во часов по 

программе 
Кол-во часов по 

рабочей 
программе 

Содержание 

 Введение. 1ч 1ч Художественное 
произведение. Содержание и форма. 
Автор и герой. Отношение автора к 
герою. Способы выражения 
авторской позиции. 

 
 Устное 

народное 
творчество 

4ч 4ч Обрядовый фольклор. 
Произведения обрядового 
фольклора: колядки, веснянки, 
масленичные, летние и осенние 
обрядовые песни. Эстетическое 
значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. 
Загадки — малые жанры устного 
народного творчества. Народная 
мудрость. Краткость и простота, 
меткость и выразительность. 
Многообразие тем.  

Прямой и переносный смысл 
пословиц и поговорок. 
Афористичность загадок. 

Теория литературы. 
Обрядовый фольклор (начальные 
представления). Малые жанры 
фольклора: пословицы и поговорки, 
загадки. Контрольная работа (далее 
— К.Р.). Контрольная работа № 1 по 
теме «Устное народное творчество». 

Развитие речи (далее — P.P.). 
Письменный ответ на проблемный 
вопрос. Устное рецензирование 
выразительного чтения. Устный 
монологический ответ по плану. 

 
 

 Из 
древнерусской 

литературы 

2ч 2ч «Повесть временных лет», 
«Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение 
исторических событий и вымысел, 
отражение народных идеалов 



(патриотизма, ума, находчивости). 
Теория литературы. Летопись 
(развитие представления) 

P .P . Устное рецензирование 
выразительного чтения. Устные и 
письменные ответы на вопросы. 

 
 Произведения 

русских 
писателей XIII 

века 

4ч 4ч  

 Произведения 
русских 

писателей XIX 
века 

39ч 39ч Русские басни. Иван 
Иванович Дмитриев. Краткий 
рассказ о жизни и творчестве 
баснописца. «Myxa». 
Противопоставление труда и 
безделья. Присвоение чужих заслуг. 
Смех над ленью и хвастовством. 
Особенности литературного языка 
XVIII столетия. Теория литературы. 
Мораль в басне, аллегория, 
иносказание (развитие понятий). Р 
.Р. Выразительное чтение басни. 
Устное рецензирование 
выразительного чтения 
Характеристика героев басни. 
Участие в коллективном диалоге. 

 
    Иван Андреевич Крылов. (3 ч) 

Краткий рассказ о писателе-
баснописце. 

Басни «Листы и Корни», 
«Ларчик», «Осел и Соловей». 
Крылов о равном участии власти и 
народа в достижении общественного 
блага. Басня «Ларчик» - пример 
критики мнимого «механика 
мудреца» и неумелого хвастуна. 
Басня «Осел и Соловей» - 
комическое изображение 
невежественного судьи, глухого к 
произведениям истинного искусства. 
Теория литературы. Басня. 
Аллегория (развитие 
представлений). 

К. Р. Контрольная работа № 2 
по теме «Басня». 

P.P. Выразительное чтение 
басни. Устное рецензирование 
выразительного чтения. 
Характеристика героев басни. 
Участие в коллективном диалоге. 

Александр Сергеевич 
Пушкин. (18 ч) 

Краткий рассказ о писателе. 



«Узник». вольнолюбивые 
устремления поэта. Народно-
поэтический колорит стихотворения. 
«Зимнее утро». Мотивы единства 
красоты человека и красоты 
природы, красоты жизни. Радостное 
восприятие окружающей природы. 
Роль антитезы в композиции 
произведения. Интонация как 
средство выражения поэтической 
идеи. «И. И. Пущину». Светлое 
чувство дружбы — помощь в 
суровых испытаниях. 
Художественные особенности 
стихотворного послания. 

«Повести покойного Ивана 
Петровича Белкина». Книга (цикл) 
повестей. Повествование от лица 
вымышленного автора как 
художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». 
Сюжет и герои повести. Прием 
антитезы в сюжетной организации 
повести. Пародирование 
романтических тем и мотивов. Лицо 
и маска. Роль случая в композиции 
повести.  

«Дубровский». Изображение 
русского барства. Дубровский-
старший и Троекуров. Протест 
Владимира Дубровского против 
беззакония и несправедливости. Бунт 
крестьян. Осуждение произвола и 
деспотизма, защита чести, 
независимости личности. 
Романтическая история любви 
Владимира и Маши. Авторское 
отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, 
метафора, композиция (развитие 
понятий). Стихотворное послание 
(начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 3 
по повести А.С Пушкина «Барышня-
крестьянка». Контрольная работа 4 
по повести АС. Пушкина 
«Дубровский». 

P.P. Выразительное чтение 
стихотворений. Устное 
рецензирование выразительного 
чтения. Устные ответы на вопросы 
Участие в коллективном диалоге. 
Составление плана анализа 
стихотворения. Устный и 
письменный анализ стихотворений. 
Выразительное  чтение фрагментов 



прозы. Составление письменного 
ответа на проблемный вопрос. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 
(4 ч) 

Краткий рассказ о жизни и 
творчестве поэта. Ученические годы. 
«Тучи».  Чувство одиночества и 
тоски, любовь поэта-изгнанника к 
оставляемой им Родине. Прием 
сравнения как основа построения 
стихотворения. Особенности 
интонации. «Листок», «На севере 
диком...», «Утес», «Три пальмы» 
Тема красоты, гармонии человека с 
миром. Особенности выражения 
темы одиночества в лирике 
Лермонтова. Теория литературы. 
Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) 
и трехсложные (дактиль, 
амфибрахий, анапест) размеры 
стиха (начальные понятия). 
Поэтическая интонация ( начальные 
представления). 

К.Р. Контрольная работа № 5 
по стихотворениям М.Ю. 
Лермонтова. 

P.P. Выразительное чтение 
стихотворений. Устное 
рецензирование выразительного 
чтения. Участие в коллективном 
диалоге. Устный и письменный 
анализ стихотворения. 

Иван Сергеевич Тургенев (5 
ч) 

Краткий рассказ о жизни и 
творчестве писателя. «Бежин луг». 
Сочувственное отношение к 
крестьянским детям. Портреты и 
рассказы мальчиков, их духовный 
мир. Пытливость, любознательность, 
впечатлительность. Роль картин 
природы в рассказе. Проект. Теория 
литературы. Пейзаж, портретная 
характеристика персонажей 
(развитие представлений). P.P. 
Выразительное чтение фрагментов. 
Устное рецензирование 
выразительного чтения. Участие в 
коллективном диалоге. Устная и 
письменная характеристика героя 
или групповой характеристики 
героев. 

Федор Иванович Тютчев (3 ч) 
Краткий рассказ о жизни и 

творчестве поэта. «Листья», 
«Неохотно и несмело...». Передача 



сложных, переходных состояний 
природы, запечатлевающих 
противоречивые чувства в душе 
поэта. Сочетание космического 
масштаба и конкретных деталей в 
изображении природы. «Листья» — 
символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун 
поднялся...». Противопоставление 
судеб человека и коршуна: 
свободный полет коршуна и земная 
обреченность человека. 

Р. Р. Устный и письменный 
анализ текста.  

Афанасий Афанасьевич Фет. 
Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом 
мне тропинку завесила...», «Опять 
незримые усилья...», «Еще майская 
ночь», «Учись у них — у дуба, у 
березы...». Жизнеутверждающее 
начало в лирике Фета. Природа как 
воплощение прекрасного. 
Эстетизация конкретной детали. 
Чувственный характер лирики и ее 
утонченный психологизм. 
Мимолетное и неуловимое как черты 
изображения природы. Переплетение 
и взаимодействие тем природы и 
любви. Природа как естественный 
мир истинной красоты, служащий 
прообразом для искусства. 
Гармоничность и музыкальность 
поэтической речи Фета. Краски и 
звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. 
Пейзажная лирика (развитие 
понятия). 

Р. Р. Устный и письменный 
анализ текста.  

Николай Алексеевич 
Некрасов (6 ч)  

Краткий рассказ о жизни 
поэта. «Железная дорога». Картины 
подневольного труда. Народ — 
созидатель духовных и 
материальных ценностей. Мечта 
поэта о «прекрасной поре» в жизни 
народа. Своеобразие композиции 
стихотворения. Роль пейзажа. 
Значение эпиграфа. Сочетание 
реальных и фантастических картин. 
Диалог-спор. Значение риторических 
вопросов в стихотворении. Теория 
литературы. Стихотворные 
размеры (закрепление понятия). 



Диалог. Строфа (начальные 
представления). 

К.Р. Контрольная работа № 6 
по произведениям поэтов. 

P .P . Письменный ответ на 
вопрос проблемного характера. 
Устный и письменный анализ 
стихотворений. 

Николай Семенович Лесков (6 
ч) 

Краткий рассказ о жизни и 
творчестве писателя. 

«Левша». Гордость писателя 
за народ, его трудолюбие, 
талантливость, патриотизм. Горькое 
чувство от его униженности и 
бесправия. Едкая насмешка над 
царскими чиновниками. 
Особенности языка произведения. 
Комический эффект, создаваемый 
игрой слов, народной этимологией. 
Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как 
форма повествования (начальные 
представления). Ирония (начальные 
представления). 

КР № 7 по произведениям Н. 
А. Некрасова и Н. С. Лескова. 

Р. Р. Устный и письменный 
ответ на проблемные вопросы. 

Антон Павлович Чехов (3 ч) 
Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя. «Толстый и 
тонкий». Речь героев как источник 
юмора. Юмористическая ситуация. 
Разоблачение лицемерия. Роль 
художественной детали. Теория 
литературы. Комическое. Юмор. 
Комическая ситуация (развитие 
понятий). 

P.P. Составление викторины 
на знание текстов рассказов. 

Родная природа в 
стихотворениях русских поэтов XIX 
века. (4 ч) 

Я.П. Полонский «По горам 
две хмурых тучи...», «Посмотри, 
какая мгла»..»; Е.А. Баратынский 
«Весна, весна! Как воздух чист...», 
«Чудный град...»;  А.К. Толстой «Где 
гнутся над омутом лозы..». 
Выражение переживаний и 
мироощущения в стихотворениях о 
родной природе. Художественные 
средства, передающие различные 
состояния в пейзажной лирике. 



Проект. 
Теория литературы. Лирика 

как род литературы. Пейзажная 
лирика как жанр (развитие 
представлений). 

КР № 8 по стихотворениям 
русских поэтов XIX века 

РР Составление план 
письменного высказывания. Устный 
и письменный анализы 
стихотворений. 

 
 Писатели 

улыбаются 
3ч 3ч  

 Родная природа 
в 

стихотворениях 
русских поэтов 

XIX века  

4ч 4ч  

 Произведения 
русских 

писателей XX 
века 

8ч 8ч Александр Иванович Куприн 
(3 ч) 

«Чудесный доктор». Реальная 
основа и содержание рассказа. Образ 
главного героя. Тема служения 
людям. Теория литературы. 
Рождественский рассказ (начальные 
представления). 

Р.Р. Выразительное чтение 
фрагментов рассказа. Различные 
виды пересказов. Участие в 
коллективном диалоге. 

Андрей Платонович Платонов 
(3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и 
творчестве писателя. «Неизвестный 
цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни 
на кого не похожие» герои А.П. 
Платонова. 

Теория литературы. 
Символическое содержание 
пейзажных образов (начальное 
представление).P.P. Выразительное 
чтение рассказа. Устное 
рецензирование выразительного 
чтения. Устная и письменная 
характеристика героев. 

Александр Степанович Грин 
(3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и 
творчестве писателя. «Алые паруса». 
Жестокая реальность и 
романтическая мечта в повести. 
Душевная чистота главных героев. 
Отношение автора к героям.  

Теория литературы. 



Романтическое содержание 
повести. Черты романтического 
героя (развитие представший). 

Р.Р. Устные и письменные 
ответы на вопросы. Участие в 
коллективном диалоге. Устный и 
письменный анализ эпизода. 

Произведения о Великой 
Отечественной войне (8 ч)  

К.М. Симонов «Ты помнишь, 
Алеша, дороги Смоленщины...»; Д.С. 
Самойлов «Сороковые» (2 ч). 
Стихотворения, рассказывающие о 
солдатских буднях, пробуждающие 
чувство скорбной памяти о павших 
на полях сражений и обостряющие 
чувство любви к Родине, 
ответственности за нее в годы 
жестоких испытаний. 

Теория литературы. 
Средства выразительности, 
гражданский, патриотический 
пафос стихотворения (развитие 
представлений). 

P .P . Устное рецензирование 
выразительного чтения. Участие в 
коллективном диалоге. 

Виктор Петрович Астафьев (3 
ч)  

Краткий рассказ о жизни и 
творчестве писателя. «Конь  с 
розовой гривой». Изображение быта 
и жизни сибирской деревни в 
предвоенные годы. Нравственные 
проблемы рассказа -честность, 
доброта, понятие долга. Юмор в 
рассказе. Яркость и самобытность 
героев (Санька Левонтьев, бабушка 
Катерина Петровна), особенности 
использования народной речи. 
Теория литературы. Речевая 
характеристика героев (развитие 
представлений). Герой-
повествователь (начальные 
представления). 

К. р. контрольная работа № 9 
по рассказу В.П. Астафьева «Конь с 
розовой гривой». 

P. р. Выразительное чтение 
фрагментов рассказа. Различные 
виды пересказов. Участие в 
коллективном диалоге. 
Характеристика героев. Составление 
планов речевых характеристик. 

Валентин Григорьевич 
Распутин. (3 ч) 



Краткий рассказ о писателе. 
«Уроки французского». Отражение в 
повести трудностей военного 
времени. Жажда знаний, 
нравственная стойкость, чувство 
собственного достоинства, 
свойственные юному герою. 
Душевная щедрость учительницы, ее 
роль в жизни мальчика. Теория 
литературы. Рассказ, сюжет 
(развитие понятий). Герой-
повествователь (развитие понятия). 

P.P. Участие в коллективном 
диалоге. Составление плана 
характеристики героев. Устный и 
письменный анализ эпизода. 

Родная природа в русской 
поэзии XX века (4 ч) 

А. Блок. «Летний вечер», «О, 
как безумно за окном...» С. Есенин. 
«Мелколесье. Степь и дали...», 
«Пороша»; А. Ахматова  «Перед 
весной бывают дни такие...».  

Чувство радости и печали, 
любви к родной природе родине в 
стихотворных произведениях поэтов  
XX век Связь ритмики и мелодики 
стиха с эмоциональным состоянием,  

выраженным в 
стихотворении. Поэтизация родне 
природы. 

Николай Михайлович Рубцов.  
(1 ч) 

Краткий рассказ о поэте. 
«Звезда полей», «Листья осенние», 
«В горнице». Тема Родины в поэзии 
Рубцова. Человек и природа в 
«тихой» лирике Рубцова. 

Теория литературы. 
Изобразительно-выразительные 
средства (развитие понятия)  

К.Р. Контрольная работа N° 
10 по стихотворениям о природе 
поэтов XX в. 

P.P. Выразительное чтение 
стихотворений. Устное 
рецензирование выразительного 
чтения. Участие в коллективном 
диалоге. 

Писатели улыбаются (5 ч) 
Василий Макарович Шукшин 

(3 ч)  
Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя. Рассказы 
«Чудик» и «Критик». Особенности 
шукшинских героев — «чудиков», 



правдоискателей, праведников. 
Человеческая открытость миру как 
синовия незащищенности. Образ 
«странного» героя в литературе 

Фазиль Искандер.(3 ч)  
Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». 
Влияние учителя на формирование 
детского характера. Чувство юмора 
как одно из ценных качеств 
человека.. Р.р. Устная и письменная 
характеристика героев. Участие в 
коллективном диалоге. 

Из литературы народов 
России (2 ч) 

Габдулла Тукай (1 ч) 
Краткий рассказ о жизни и 

творчестве татарского поэта. 
«Родная деревня», «Книга». Любовь 
к своей малой родине и к своему 
родному краю, верность обычаям, 
своей семье,  традициям своего 
народа. Книга в жизни человек. 
Книга- «Отрада из отрад, путеводная 
звезда, «бесстрашное сердце, 
радостная душа. 

Кайсын Кулиев (1 ч) 
Краткий рассказ о жизни и 

творчестве поэта. «Когда на меня 
навалилась беда...», «Каким бы 
малым ни был мой народ..» Родина 
как источник сил для преодоления 
любых испытаний и ударов судьбы. 
Основные поэтические образы, 
символизирующие Родину в 
стихотворениях поэта. Тема 
бессмертия народа, нации до тех пор, 
пока живы его язык, поэзия, обычаи. 
Поэт — вечный должник своего 
народа. 

Теория литературы. 
Общечеловеческое и национальное в 
литературе разных народов. 

 
 Произведения о 

Великой 
отечественной 

войне 

8ч 8ч  

 Писатели 
улыбаются 

9ч 8ч  

 Родная природа 
в 

стихотворениях 
русских поэтов 

XX века 

3ч 2ч  



 Из литературы 
народов России 

 2ч  

 Из зарубежной 
литературы 

22ч 21ч Мифы Древней Греции (2 ч)  
«Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид». Подвиги 
Геракла (в переложении Н. Куна). 

Геродот (2 ч)  
«Легенда об Арионе». Теория 

литературы. Миф. Отличие мифа 
от сказки.  

Гомер (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и 

творчестве Гомера. «Илиада», 
«Одиссея» как эпические поэмы. 
Изображение героев и героические 
подвиги в «Илиаде». Описание щита 
Ахиллеса: сцены войны и мирной 
жизни. Стихия Одиссея — борьба, 
преодоление препятствий, познание 
неизвестного. Храбрость, 
сметливость (хитроумие) Одиссея. 
Одиссей — мудрый правитель, 
любящий муж и отец. На острове 
циклопов. Полифем. «Одиссея» — 
песня о героических подвигах, 
мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие 
о героическом эпосе (начальные 
представления). 

Мигель  де Сервантес 
Сааведра (2 ч)  

Краткий рассказ о жизни и 
творчестве писателя, роман «Дон 
Кихот». Проблема ложных и 
истинных идеалов. Герой, создавший 
воображаемый мир и живущий в 
нем. Пародия на рыцарские романы. 
Освобождение от искусственных 
ценностей и приобщение к истинно 
народному пониманию правды 
жизни. Мастерство Сервантеса-
романиста. Дон Кихот как «вечный» 
образ мировой литературы (для 
внеклассного чтения) Теория 
литературы. «Вечные» образы в 
искусстве (начальные 
представления). 

Фридрих Шиллер (1 ч) 
Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя. Баллада 
«Перчатка». Повествование о 
феодальных нравах. Любовь как 
благородство и своевольный, 
бесчеловечный каприз. Рыцарь —
герой, отвергающий награду и 
защищающий личное достоинство и 



честь. 
Теория литературы. 

Рыцарская баллада (начальные 
представления). 

Проспер Мериме (1 ч) 
Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя. Новелла 
«Маттео Фальконе». Изображение 
дикой природы. Превосходство 
естественной, «простой» жизни и 
исторически сложившихся устоев 
над цивилизованной с ее порочными 
нравами. Романтический сюжет и его 
реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери (1 
ч) 

Краткий рассказ о жизни и 
творчестве писателя. «Меленький 
принц» как философская сказка и 
мудрая притча. Чистота восприятия 
мира как величайшая ценность. 
Теория литературы. Притча 
(начальные представления). 

Подведение итогов за год (1 
ч) 

Итоговый тест. 
 

 
Учебно-тематический план и содержание программы курса «Литература» 7 класс 

 
 
  

 Раздел Кол-во часов по 
программе 

Кол-во часов по 
рабочей 

программе 

Содержание 

 Введение 1ч 1ч Изображение человека как 
важнейшая идейно-нравственная 
проблема литературы. Взаимосвязь 
характеров и обстоятельств в 
художественном произведении. Труд 
писателя, его позиция, отношение к 
несовершенству мира и стремление к 
нравственному и эстетическому 
идеалу 
 

 Устное 
народное 
творчество 

5ч 5ч Былины. «Вольга и Микула 
Селянинович». Киевский цикл 
былин. Воплощение в былине 
нравственных свойств русского 
народа, прославление мирного труда. 
Микула — носитель лучших 
человеческих качеств (трудолюбие, 
мастерство, чувство собственного 
достоинства, доброта, щедрость, 
физическая сила). Новгородский 



цикл былин. «Садко». Своеобразие 
былины. Поэтичность. Тематическое 
различие Киевского и Новгородского 
циклов былин. Своеобразие 
былинного стиха. Собирание былин. 
Собиратели. (Для самостоятельного 
чтения.)  

Пословицы и поговорки. 
Народная мудрость пословиц и 
поговорок. Выражение в них духа 
народного языка 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. Гипербола 
(развитие представлений). Былина. 
Героический эпос, афористические 
жанры фольклора. Пословицы, 
поговорки (развитие представлений) 
 

 Из 
Древнерусской 
литературы 

2ч 2ч «Поучение» Владимира 
Мономаха (отрывок), «Повесть о 
Петре и Февронии Муромских». 
Нравственные заветы Древней Руси. 
Внимание к личности, гимн любви и 
верности. 

Теория литературы. Поучение 
(начальные представления). 
«Повесть временных лет». Отрывок 
«О пользе книг». Формирование 
традиции уважительного отношения 
к книге. 

Теория литературы. Летопись 
(развитие представлений). 
 

 Из  русской 
литературы 
XVIII века 

2ч 2ч Михаил Васильевич 
Ломоносов. Краткий рассказ об 
ученом и поэте. «К статуе Петра 
Великого», «Ода на день восшествия 
на Всероссийский престол ея 
Величества государыни 
Императрицы Елисаветы Петровны 
1747 года» (отрывок). Уверенность 
Ломоносова в будущем русской 
науки и ее творцов. Патриотизм. 
Призыв к миру. Признание труда, 
деяний на благо Родины важнейшей 
чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода 
(начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. 



Краткий рассказ о поэте. «Река 
времен в своем стремленьи...», «На 
птичку...», «Признание». 
Размышления о смысле жизни, о 
судьбе. Утверждение необходимости 
свободы творчества. 
 

 Из  русской 
литературы 
XVIII века 

27ч 25ч Александр Сергеевич Пушкин. 
Краткий рассказ о писателе. 
«Полтава» («Полтавский бой»), 
«Медный всадник» (вступление «На 
берегу пустынных волн...»), «Песнь о 
вещем Олеге». Интерес Пушкина к 
истории России. Мастерство в 
изображении Полтавской битвы, 
прославление мужества и отваги 
русских солдат. Выражение чувства 
любви к Родине. Сопоставление 
полководцев (Петра I и Карла XII). 
Авторское отношение к героям. 
Летописный источник «Песни о 
вещем Олеге». Особенности 
композиции. Своеобразие языка. 
Смысл сопоставления Олега и 
волхва. Художественное 
воспроизведение быта и нравов 
Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада 
(развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в 
Чудовом монастыре). Образ 
летописца как образ древнерусского 
писателя. Монолог Пимена: 
размышления о труде летописца как 
о нравственном подвиге. Истина как 
цель летописного повествования и 
как завет будущим поколениям. 

Теория литературы. Повесть 
(развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 
Краткий рассказ о поэте. «Песня про 
царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца 
Калашникова». Поэма об 
историческом прошлом Руси. 
Картины быта XVI века, их значение 
для понимания характеров и идеи 
поэмы. Смысл столкновения 
Калашникова с Кирибеевичем и 
Иваном Грозным. Защита 
Калашниковым человеческого 
достоинства, его готовность стоять 
за правду до конца. Особенности 
сюжета поэмы. Авторское 
отношение к изображаемому. Связь 
поэмы с произведениями устного 



народного творчества. Оценка героев 
с позиций народа. Образы гусляров. 
Язык и стих поэмы. «Когда 
волнуется желтеющая нива...», 
«Молитва», «Ангел». Стихотворение 
«Ангел» как воспоминание об 
идеальной гармонии, о «небесных» 
звуках, оставшихся в памяти души, 
переживание блаженства, полноты 
жизненных сил, связанное с 
красотой природы и ее проявлений. 
«Молитва» («В минуту жизни 
трудную...») — готовность ринуться 
навстречу знакомым гармоничным 
звукам, символизирующим 
ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. 
Фольклоризм литературы (развитие 
представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. 
Краткий рассказ о писателе. «Тарас 
Бульба». Прославление боевого 
товарищества, осуждение 
предательства. Героизм и 
самоотверженность Тараса и его 
товарищей-запорожцев в борьбе за 
освобождение родной земли. 
Противопоставление Остапа 
Андрию, смысл этого 
противопоставления. 
Патриотический пафос повести. 
Особенности изображения людей и 
природы в повести. 

Теория литературы. 
Историческая и фольклорная основа 
произведения. Роды литературы: 
эпос (развитие понятия). 
Литературный герой (развитие 
понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. 
Краткий рассказ о писателе. 
«Бирюк». Изображение быта 
крестьян, авторское отношение к 
бесправным и обездоленным. 
Мастерство в изображении пейзажа. 
Художественные особенности 
рассказа. Стихотворения в прозе. 
«Русский язык». Тургенев о 
богатстве и красоте русского языка. 
Родной язык как духовная опора 
человека. «Близнецы», «Два богача». 
Нравственность и человеческие 
взаимоотношения. 

Теория литературы. 
Стихотворения в прозе. 

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 
исторических поэм Некрасова. 
«Размышления у парадного 
подъезда». Боль поэта за судьбу 
народа. Своеобразие некрасовской 
музы. (Для чтения и обсуждения.) 

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

Михаил Евграфович Салтыков-
Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 
«Повесть о том, как один мужик 
двух генералов прокормил». 
Нравственные пороки общества. 
Паразитизм генералов, трудолюбие и 
сметливость мужика. Осуждение 
покорности мужика. Сатира в 
«Повести...». «Дикий помещик». Для 
внеклассного чтения. 

Теория литературы. Гротеск 
(начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. 
Краткий рассказ о писателе. 
«Детство». Главы из повести: 
«Классы», «Наталья Саввишна», 
«Маман» и др. Взаимоотношения 
детей и взрослых. Проявления 
чувств героя, беспощадность к себе, 
анализ собственных поступков. 

Теория литературы. 
Автобиографическое 
художественное произведение 
(развитие понятия). Герой-
повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. 
Краткий рассказ о писателе. 
«Цифры». Воспитание детей в семье. 
Герой рассказа: сложность 
взаимопонимания детей и взрослых. 
«Лапти». Душевное богатство 
простого крестьянина. 

Антон Павлович Чехов. 
Краткий рассказ о писателе. 
«Хамелеон». Живая картина нравов. 
Осмеяние трусости и угодничества. 
Смысл названия рассказа. 
«Говорящие фамилии» как средство 
юмористической характеристики. 
«Злоумышленник», «Размазня». 
Многогранность комического в 



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

Теория литературы. Сатира и 
юмор как формы комического 
(развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» 
Стихотворения русских поэтов XIX 
века о родной природе. В. 
Жуковский. «Приход весны»; И. 
Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. 
«Край ты мой, родимый край...», 
«Благовест». Поэтическое 
изображение родной природы и 
выражение авторского настроения, 
миросозерцания. 
 

 Из  русской 
литературы XX 
века 

23ч 23ч 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 Дело). Изображение 
быта и характеров. Вера в 
творческие силы народа. «Старуха 
Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о 
теме и идее произведения 
(начальные представления). Портрет 
как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович 
Маяковский. Краткий рассказ о 
писателе. «Необычайное 
приключение, бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче». Мысли 
автора о роли поэзии в жизни 
человека и общества. Своеобразие 
стихотворного ритма, 
словотворчество Маяковского. 
«Хорошее отношение к лошадям». 
Два взгляда на мир: безразличие, 
бессердечие мещанина и гуманизм, 
доброта, сострадание лирического 
героя стихотворения. 

Теория литературы. 
Лирический герой (начальные 
представления). Обогащение знаний 
о ритме и рифме. Тоническое 
стихосложение (начальные 
представления) 

Леонид Николаевич Андреев. 
Краткий рассказ о писателе. 
«Кусака». Чувство сострадания к 



братьям нашим меньшим, 
бессердечие героев. 
Гуманистический пафос 
произведения. 

Андрей Платонович Платонов. 
Краткий рассказ о писателе. 
«Юшка». Главный герой 
произведения, его непохожесть на 
окружающих людей, душевная 
щедрость. Любовь и ненависть 
окружающих героя людей. Юшка — 
незаметный герой с большим 
сердцем. Осознание необходимости 
сострадания и уважения к человеку. 
Неповторимость и ценность каждой 
человеческой личности. «В 
прекрасном и яростном мире». Труд 
как нравственное содержание 
человеческой жизни. Идеи доброты, 
взаимопонимания, жизни для других. 
Своеобразие языка прозы Платонова 
(для внеклассного чтения). 

На дорогах войны. Интервью с 
поэтом — участником Великой 
Отечественной войны. Героизм, 
патриотизм, самоотверженность, 
трудности и радости грозных лет 
войны в стихотворениях поэтов — 
участников войны: А. Ахматовой, К. 
Симонова, А. Твардовского, А. 
Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и 
образы военной лирики. 

Теория литературы. 
Публицистика. Интервью как жанр 
публицистики (начальные 
представления). 

Федор Александрович 
Абрамов. Краткий рассказ о 
писателе. «О чем плачут лошади». 
Эстетические и нравственно-
экологические проблемы, поднятые в 
рассказе. 

Теория литературы. 
Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. 
Краткий рассказ о писателе. «Кукла» 
(«Акимыч»), «Живое пламя». Сила 
внутренней, духовной красоты 
человека. Протест против 
равнодушия, бездуховности, 
безразличного отношения к 
окружающим людям, природе. 
Осознание огромной роли 
прекрасного в душе человека, в 
окружающей природе. Взаимосвязь 
природы и человека. 



Юрий Павлович Казаков. 
Краткий рассказ о писателе. «Тихое 
утро». Взаимоотношения детей, 
взаимопомощь, взаимовыручка. 
Особенности характера героев — 
сельского и городского мальчиков, 
понимание окружающей природы. 
Подвиг мальчика и радость от 
собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина». 
Стихотворения о Родине, родной 
природе, собственном восприятии 
окружающего (В. Брюсов, Ф. 
Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, 
Н. Рубцов). Человек и природа. 
Выражение душевных настроений, 
состояний человека через описание 
картин природы. Общее и 
индивидуальное в восприятии 
родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович 
Твардовский. Краткий рассказ о 
поэте. «Снега потемнеют синие...», 
«Июль — макушка лета...», «На дне 
моей жизни...». Размышления поэта 
о взаимосвязи человека и природы, о 
неразделимости судьбы человека и 
народа. Теория литературы. 
Лирический герой (развитие 
понятия). 

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

Теория литературы. 
Публицистика (развитие 
представлений). Мемуары как 
публицистический жанр (начальные 
представления). 
 

 Из  зарубежной 
литературы 

6ч 6ч Роберт Бернс. Особенности 
творчества. «Честная бедность». 
Представления народа о 
справедливости и честности. 
Народно-поэтический характер 
произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты 
кончил жизни путь, герой!». Гимн 
герою, павшему в борьбе за свободу 
Родины. 

Японские хокку (трехстишия). 
Изображение жизни природы и 
жизни человека в их нерасторжимом 
единстве на фоне круговорота 
времен года. Поэтическая картина, 
нарисованная одним-двумя 
штрихами. 



Теория литературы. 
Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». 
Сила любви и преданности. 
Жертвенность во имя любви. 
Смешное и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. 
«Каникулы». Фантастические 
рассказы Рея Брэдбери как 
выражение стремления уберечь 
людей от зла и опасности на Земле. 
Мечта о чудесной победе добра 
 

     
 

 
 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 6 класс 
Личностные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  
- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа.  
- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё.  
- Оценивать свои и чужие поступки.  
- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  
 
Ученик получит возможность научиться:  
- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности.  
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 
взаимоотношения с их учетом.  
 
Регулятивные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  
- Планированию пути достижения цели.  
- Установлению целевых приоритетов.  
- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не 
умею?»).  
Ученик получит возможность научиться:  
- Учитывать условия выполнения учебной задачи.  
- Выделять альтернативные способы достижения цели.  
- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как 
выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).  
 
Коммуникативные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  
- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.  
- Аргументировать свою точку зрения.  
- Задавать вопросы.  
- Осуществлять контроль.  
- Составлять план текста.  
Ученик получит возможность научиться:  
- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и 
оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности.  
- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).  
 



Познавательные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  
- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; строить 
сообщение в устной форме;  
- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  
- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной 
организации деятельности);  
- осуществлять синтез как составление целого из частей;  
- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям 
(критериям) при указании количества групп;  
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  
Ученик получит возможность научиться:  
- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте;  
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 
основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;  
- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 
 
Предметные результаты обучения  
Ученик научится:  
- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 
фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  
- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 
рассказывания;  
- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 
элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные приёмы;  
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 
понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 
современнику и потомку;  
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного чтения;  
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя 
своё отношение к прочитанному;  
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;  
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  
Ученик получит возможность научиться:  
- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  
- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;  
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 
определять черты национального характера;  
- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, 
руководствуясь конкретными целевыми установками;  
- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 
проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;  
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных 
форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  
 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 7 класс 



 
Личностные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
- Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности. 
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 
Ученик получит возможность научиться: 
- Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 
- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
- Умению контроля. 
- Принятию решений в проблемных ситуациях. 
-Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, 
существенно, не существенно). 
Ученик получит возможность научиться: 
- Основам саморегуляции.  
- Осуществлению познавательной рефлексии. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
- Организовывать деловое сотрудничество. 
- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера. 
- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета. 
Ученик получит возможность научиться: 
- Вступать в диалог. 
- В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 
необходимую информацию как ориентир для построения действий. 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, 
рекомендуемых учителем; 
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 
- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной 
литературе; 
- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 
- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 
- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. 
текстов) в соответствии с учебной задачей; 
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
Ученик получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 
учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 
- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 
- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 
- осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 
основаниям (критериям); 
- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 
 
Предметные результаты освоения литературы 
Ученик научится: 



-пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 
-оценивать систему персонажей; 
-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 
писателя, определять их художественные функции; выявлять особенности языка и стиля писателя; 
-определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 
-объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 
проблематики произведений; 
Ученик получит возможность научиться: 
-выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 
-выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений 
с «читателем» как адресатом произведения; 
-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом анализа 
и интерпретации художественного текста; 
-представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести учебные 
дискуссии; 
-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, 
конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 
проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 
литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии; 
-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 
-выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной 
литературы, передавая личное отношение к произведению; 
-ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 
словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, 
библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 
 

Порядок, формы, периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации 
 

Формами промежуточной аттестации являются: входной контроль в начале года, текущий – в форме 
устного, фронтального опроса, контрольных, творческих работ; промежуточный в конце четверти в виде 
теста; промежуточный итоговый - в конце года итоговая промежуточная аттестация в форме устного 
экзамена. 
Тематический контроль:  предусматриваются зачетные уроки, тестирование, творческие и контрольные 
работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 6 классе (102 ч.) 

Дата № 
п/п 

Тема урока 
 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Тип 
урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Познавательны
е УУД 

Регулятивные 
УУД 

Коммуникативн
ые УУД 

Личностны
е УУД 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 
05.09 1 Писатели – 

создатели, 
хранители и 
любители книг 

1ч. Урок 
«открыти
я» нового 
знания 

Формирование  
стартовой  
мотивации к  
обучению. 

Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель, проблему, 
составляют 
простой план 
статьи учебника. 

Осознают качес-
тво и уровень  
усвоения. Самос-
тоятельно форму-
лируют познава-
тельную цель и  
строят свои дей-
ствия. 

Используют  
адекватные  
языковые 
средства  
для отображения  
своих чувств,  
мыслей и  
побуждений. 

Освоение  
личностного  
смысла  
учения,  
желания  
учиться. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 час) 
06.09 2 Обрядовый  

фольклор.  
Обрядовые  
песни 

1ч. Урок 
общемет
одическо
й 
направле
нности 

Устное  
народное  
творчество. 
Виды и жанры  
УНТ 

Извлекают  
необходимую  
информацию,  
знают  
теоретический  
материал по 
теме. 

Вносят 
коррективы  
и дополнения в  
составленные  
планы.  
 

Устанавливают  
рабочие  
отношения, 
учатся  
эффективно  
сотрудничать 
 

Признание  
высокой  
ценности  
жизни во 
всех  
ее  
проявлениях 

06.09 3 Художественн
ые особенности 
календарно-
обрядовых 
песен 

1ч. 

12.09 4 Пословицы и 
поговорки 

1ч. Структура,  
особенность,  
отличие  
малых жанров, 
их народная  
мудрость. 
План устного 
высказывания 

Умеют заменять  
термины  
определениями 

Осознают 
качество  
и уровень  
усвоения,  
корректируют  
свою работу. 

Умеют  
представлять  
конкретное  
содержание в  
форме устного  
высказывания 
 

Знание  
основных  
принципов и  
правил  
отношения к  
природе. 

13.09 5 Входной 
контроль в 
форме теста 

1ч. Урок-
конкурс 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 ч.) 
13.09 6 «Повесть  

временных  
лет».  
 

1ч. Урок 
«открыти
я» нового 
знания 

Формирование  
разных 
способов и  
форм действия 

Осознанно  
строят  
речевые  
высказывания  

Корректируют  
свою работу. 
 

Используют  
языковые 
средства для 
отображ. мыслей  

Уважение  
истории,  
культурных  
памятников. 

Дата № 
п/п 

Тема урока 
 К

о
л-

  Тип 
урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 



Предметные Познавательны
е УУД 

Регулятивные 
УУД 

Коммуникативн
ые УУД 

Личностны
е УУД 

19.09 7 «Сказание  
о белгородском  
киселе». 

1ч. Урок 
«открыти
я» нового 
знания 

Исторические  
события и  
вымысел.  
Отражение  
народных  
идеалов. 

Осознанно и  
произвольно 
строят  
речевые  
высказывания в  
устной и  
письменной 
форме.  
 

Осознают 
качество  
и уровень  
усвоения,  
корректируют  
свою работу. 
 

Используют  
адекватные  
языковые 
средства  
для отображения  
своих мыслей  
 

Уважение  
истории,  
культурных 
и  
исторически
х  
памятников 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIII ВЕКА (4 ч.) 
20.09 8 Русская басня. 

И. И. 
Дмитриев.  
 «Муха». 

1ч. Урок 
«открыти
я» нового 
знания 

Осуждение  
безделья, лени,  
хвастовства.  
Аллегория и  
мораль в басне.  
Особенности  
языка 18 века. 

Выбирают  
наиболее  
эффективные  
способы 
решения  
задачи в  
зависимости от  
конкретных  
условий.  

Определяют  
последовательнос
ть 
промежуточных  
целей с учетом  
конечного  
результата.  
 

Умеют работать в  
парах, 
эффективно  
сотрудничать 
 

Ориентация 
в  
особенностя
х  
социальных  
отношений и  
взаимодейст
вий. 

20.09 9 И. А. Крылов.  
«Осел и  
Соловей» 

1ч. Урок 
общемет
одическо
й 
направле
нности 

Комическое  
изображение  
«знатока», не  
понимающего  
истинного  
искусства. 

Анализируют  
объект, выделяя  
существенные и  
несущественные  
признаки.  
 

Предвосхищают  
временные  
характеристики  
достижения  
результата (когда  
будет результат?). 
 

Используют  
языковые 
средства  
для отображения  
своих чувств,  
мыслей и  
побуждений. 

Ориентация 
в системе  
моральных  
норм и  
ценностей  
 

26.09 10 И. А. Крылов.  
«Листы и  
корни», 
«Ларчик» 

1ч. 

27.09 11 Контрольная 
работа по теме 
«Басни» 

1ч. Урок 
развиваю
щего 
контроля 

Тестирование  
+ творческое  
задание 

Структурируют  
знания.  
 

Оценивают  
достигнутый  
результат.  
 

Умеют создавать  
связный текст  
 

Освоение  
личностного  
смысла  
учиться. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIX ВЕКА (39 ч.) 
Дата № 

п/п 
Тема урока 

 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Тип 
урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Познавательны
е УУД 

Регулятивные 
УУД 

Коммуникативн
ые УУД 

Личностны
е УУД 



27.09 12 А. С. Пушкин. 
Лицейские 
годы. Послание 
«И. И. 
Пущину» 

1ч. Урок 
«открыти
я» нового 
знания 

«Чувства  
добрые» в  
лирике  
А. С. Пушкина.  
Жанр послания 

Осознанно и  
произвольно 
строят речевые  
высказывания в  
устной и  
письменной 
форме.  

Осознают  
качество и  
уровень усвоения,  
корректируют  
свою работу. 
 

Умеют применять  
конкретные  
правила на письме 
и в устной речи.  
 

Граждански
й  
патриотизм. 

03.10 13 А. С. Пушкин.  
Стихотворение  
«Узник». 

1ч. Урок 
«открыти
я» нового 
знания 

Слово о поэте.  
«Узник» как  
выражение  
вольнолюбивы 
х устремлений  
поэта. 

Извлекают  
необходимую  
информацию из  
прослушанных  
текстов 
различных  
жанров. 

Самостоятельно  
формулируют  
познавательную  
цель и строят  
действия в  
соответствии с  
ней.  

Умеют  
представлять  
конкретное  
содержание в  
устной форме 

Уважение  
личности и 
ее  
достоинства. 

04.10 14 Стихотворение  
«Зимнее утро». 
Двусложные 
размеры стиха 

1ч. Урок 
общемет
одическо
й 
направле
нности 

Роль  
композиции в  
понимании  
смысла  
стихотворения.  
Обучение  
анализу одного  
стихотворения 

Осуществляют  
поиск и 
выделение  
необходимой  
информации.  
  
 

Сличают способ и  
результат своих  
действий с  
заданным  
эталоном,  
обнаруживают  
отклонения от  
эталона. 

Описывают  
содержание  
совершаемых  
действий с целью  
ориентировки  
предметно-
практической 
деятельности.  

Любовь к  
природе,  
бережное  
отношение к  
природному  
богатству  
страны. 

04.10 15 История 
создания 
романа А. С. 
Пушкина 
«Дубровский» 
(гл. I) 

1ч. Урок 
общемет
одическо
й 
направле
нности 

Анализ эпизода  
«Ссора двух  
помещиков»,  
роль эпизода в  
повести 

Выделяют и  
формулируют  
познавательную  
цель 
 
 

Самостоятельно  
формулируют  
познавательную  
цель и строят  
действия в  
соответствии  
с ней 

Умеют  
представлять  
конкретное  
содержание и  
сообщать его в  
письменной и  
устной форме 

Уважение  
ценностей  
семьи. 

10.10 16 Дубровский-
старший и 
Троекуров. Суд 
и его 
последствия 
(гл. II-III) 

1ч. Авторское  
отношение к  
героям.  
  
 

Извлекают  
необходимую  
информацию из  
прослушанного  
текста 
 

Определять цель  
выполнения  
заданий на уроке 
 

Учатся разрешать  
конфликтную  
ситуацию через  
анализ условий.  
 

Готовность 
к  
равноправно
му  
сотрудничес
тву 

Дата № 
п/п 

Тема урока 
 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Тип 
урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Познавательны
е УУД 

Регулятивные 
УУД 

Коммуникативн
ые УУД 

Личностны
е УУД 



11.10 17 Р/р Владимир 
Дубровский 
против 
беззакония и 
несправедливос
ти (гл. IV-V) 

1ч. Урок 
общемет
одическо
й 
направле
нности 

Роль эпизода  
«Пожар в  
Кистеневке» в  
повести  
«Дубровский» 

Извлекают  
необходимую  
информацию из  
прослушанных  
текстов 
различных  
жанров.  

Самостоятельно  
формулируют  
познавательную  
цель и строят  
действия в  
соответствии с  
ней.  

Развивают умение  
интегрироваться в  
группу  
сверстников и  
строить  
продуктивное  
взаимодействие  

Признание  
ценности  
здоровья,  
своего и  
других 
людей. 

11.10 18 Р/р Что 
заставило 
Дубровского 
стать 
разбойником? 
(гл. VI-VII) 

1ч. Урок 
общемет
одическо
й 
направле
нности 

Образы  
крестьян в  
повести 

Применяют 
методы  
информационног
о поиска 
 

Предвосхищают  
временные  
характеристики  
достижения  
результата (когда  
будет результат?).  

Устанавливают  
рабочие  
отношения, 
учатся  
эффективно  
сотрудничать  

Позитивная  
моральная  
самооценка 

17.10 19 Учитель (гл. 
VIII-X) 

1ч.  Образ  
Владимира  
Дубровского. 

Выдвигают  
гипотезы,  
предлагают  
способы их  
проверки.  

Выделяют и  
осознают то, что  
уже усвоено и что  
еще подлежит  
усвоению 

Планируют общие  
способы работы.  
 

Чувство  
гордости 
при  
следовании  
моральным  
нормам. 18.10 20 Р/р Маша 

Троекурова и 
Владимир 
Дубровский 
(гл. XI-XVI) 

1ч. Урок 
рефлекси
и 

Анализ эпизода  
«Последняя  
встреча Маши  
и 
Дубровского» 

Умеют  
выразительно  
читать текст,  
определять его  
тему, основную  
мысль, составля 
ть план  

Осознают  
качество и  
уровень усвоения,  
корректируют  
свою работу. 
 

Умеют  
представлять  
конкретное  
содержание 
 

18.10 21 Два мальчика 
(гл. XVII) 

1ч. Урок 
общемет
од. 
направле
нности 

Анализ образов  
судьи,  
присяжных,  
обывателей. 
Образ  
повествователя  
и автора. 

Определяют  
основную и  
второстепенную  
информацию.  
Строят 
логические  
цепи 
рассуждений. 

Самостоятельно  
формулируют  
познавательную  
цель и строят  
действия в  
соответствии с  
ней. Оценивают  
достигнутый  
результат. 

Определяют цели  
и функции  
участников,  
способы  
взаимодействия.  
Обмениваются  
знаниями между  
членами группы 

Оптимизм в  
восприятии  
мира. 
Позитивная  
моральная  
самооценка. 

24.10 22 Развязка 
романа (гл. 
XVIII-XIX) 

1ч. 

Дата № 
п/п 

Тема урока 
 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Тип 
урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Познавательны
е УУД 

Регулятивные 
УУД 

Коммуникативн
ые УУД 

Личностны
е УУД 



25.10 23 А. С. Пушкин 
«Повести 
Белкина» 

1ч. Урок 
«открыти
я» нового 
знания 

Цикл «Повести  
покойного  
Ивана  
Петровича  
Белкина».  
Особенности  
цикла. 

Выделяют и  
формулируют  
проблему. 
 
 

Вносят  
коррективы и  
дополнения в  
способ своих  
действий в случае  
расхождения  
эталона  

Проявляют  
готовность  
оказывать помощь  
и эмоциональную  
поддержку  
партнерам 

Уважение  
личности и 
ее  
достоинства 

25.10 24 А. С. Пушкин.  
«Барышня-
крестьянка» 

1ч. Урок 
общемет
од. 
направле
нности 

Речевая и  
портретная  
характеристика  
героя-
рассказчика 

Строят 
логические  
цепи 
рассуждений.  
 

Осознают  
качество и  
уровень усвоения.  
 

Демонстрируют  
способность к  
эмпатии.  
 

Стремятся  
устанавлива
ть  
доверительн
ые 
отношения  
взаимопони
мания. 

07.11 25 М. Ю. 
Лермонтов. 
«Три пальмы» 

1ч. Урок 
«открыти
я» нового 
знания 

Слово о поэте.  
Основное  
настроение и  
композиция  
стихотворения 

Извлекают  
необходимую  
информацию из  
прослушанных  
текстов 
различных  
жанров.  

Определяют  
последовательнос 
ть 
промежуточных  
целей с учетом  
конечного  
результата. 

Обмениваются  
знаниями между  
членами группы  
 

Стремятся  
устанавлива
ть  
доверительн
ые 
отношения  
 

08.11 26 М. Ю. 
Лермонтов 
«Листок», 
«Утес» 

1ч. Двусложные и  
трехсложные  
размеры стиха. 

Формулируют  
познавательную  
цель.  

Ставят учебную  
задачу  

Учатся управлять  
поведением  
партнера  

Уважение  
общечеловеч  
ценностей 

 № 
п/п 

Тема урока 
 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Тип 
урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Познавательны
е УУД 

Регулятивные 
УУД 

Коммуникативн
ые УУД 

Личностны
е УУД 

08.11 27 Контрольная  
работа по  
стихотворения 
м  
М.Ю.Лермонто 
ва 

1ч. Урок 
развиваю
щего 
контроля 

Художественн 
ый анализ  
стихотворения 

Структурируют  
знания.  
 

Оценивают  
достигнутый  
результат.  

Умеют создавать  
связный текст  

Освоение  
личностного  
смысла  
учиться. 



14.11 28 И. С. Тургенев. 
Рассказ «Бежин 
луг» 

1ч. Урок 
общемет
од. 
направле
нности 

Слово о  
писателе. Цикл  
рассказов  
«Записки  
охотника» и их  
гуманистическ
ий пафос 

Осуществляют  
поиск и 
выделение  
необходимой  
информации.  
 

Самостоятельно  
формулируют  
познавательную  
цель и строят  
действия в  
соответствии с  
ней.  
 

Учатся  
устанавливать и  
сравнивать 
разные  
точки зрения и  
делать выбор.  
 

Позитивная  
моральная  
самооценка 

15.11 29 Герои рассказа 
И. С. Тургенева 
«Бежин луг» 

1ч. Урок 
общемет
од. 
направле
нности 

Духовный мир  
крестьянских  
детей.  
Народные  
верования и  
предания. 

Умеют выбирать  
обобщенные  
стратегии 
решения  
задачи.  
 

Предвосхищают  
результат и  
уровень усвоения  
(какой будет  
результат?).  
 

Понимают  
возможность  
различных точек  
зрения. 

Нетерпимос
ть к любым  
видам 
насилия  

15.11 30 Рассказы 
героев «Бежина 
луга» 

1ч. Урок 
«открыти
я» нового 
знания 

Портреты  
героев как  
средство  
изображения 
их характеров. 

Устанавливают  
причинно-
следственные 
связи.  
 

Ставят учебную  
задачу на основе  
соотнесения того,  
что уже известно  
и усвоено 

Проявляют  
готовность к  
обсуждению  
разных точек  
зрения  

Уважение  
ценностей  
семьи 

Дата № 
п/п 

Тема урока 
 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Тип 
урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Познавательны
е УУД 

Регулятивные 
УУД 

Коммуникативн
ые УУД 

Личностны
е УУД 

21.11 31 Природа и её 
роль в 
рассказах 
Тургенева. 

1ч. Урок 
общемет
од. 
направле
нности 

Тургенев – 
мастер  
портрета и  
пейзажа 

Строят 
логические  
цепи 
рассуждений.  
 

Определяют  
последовательнос 
ть 
промежуточных  
целей с учетом  
конечного  
результата.  

Учатся  
аргументировать  
свою точку  
зрения, спорить и  
отстаивать свою  
позицию. 
 

Любовь к  
природе 

22.11 32 Проект  
«Составление  
электр.альбома  
«Словесные и  
живописные  
портреты русск  
крестьян» (по  
 «Запискам  
охотника») 

1ч. Урок 
рефлекс
ии 

Обобщение и  
систематизация  
изученного. 

Осуществляют  
поиск и 
выделение  
необходимой  
информации.  
 

Ставят учебную  
задачу на основе  
соотнесения того,  
что уже известно  
и усвоено, и того,  
что еще  
неизвестно.  
 

С достаточной  
полнотой и  
точностью  
выражают свои  
мысли в  
соответствии с  
задачами и  
условиями  
коммуникации.  

Умение 
вести  
диалог на  
основе  
равноправн
ых  
отношений и  
взаимного  
уважения. 



22.11 33 Переходные 
состояния 
природы в 
стихотворения
х Ф. И. 
Тютчева 

1ч. Урок 
общемет
од. 
направле
нности 

Особенности  
изображения  
природы. Роль  
антитезы в  
стихотворении 

Определяют  
основную и  
второстепенную  
информацию.  
  
 

Самостоятельно  
формулируют  
познавательную  
цель и строят  
действия в  
соответствии с  
ней.  

Умеют слушать и  
слышать друг  
друга. 

Готовность 
к  
выполнению  
прав и  
обязанносте
й  
ученика. 

28.11 34 Жизнеутвержд
ающее начало в  
стихотворения
х А. А. Фета 

1ч. Урок 
«открыти
я» нового 
знания 

Природа как  
мир истины и  
красоты, как  
мерило  
человеческой  
нравственности 

Умеют  
выразительно  
читать текст,  
определять его  
тему, основную  
мысль, стиль и 
тип речи 

Вносят  
коррективы и  
дополнения в  
составленные  
планы.  
 

Умеют  
представлять  
конкретное  
содержание и  
сообщать его в  
письменной и  
устной форме.  

Любовь к  
родной  
природе.  
Чувство  
гордости за  
свою страну. 

Дата № 
п/п 

Тема урока 
 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 
Тип 
урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Познавательны
е УУД 

Регулятивные 
УУД 

Коммуникативн
ые УУД 

Личностны
е УУД 

29.11 35 Р/р 
Сопоставление 
пейзажной 
лирики 
Тютчева и 
Фета 

1ч. Урок 
рефлекс
ии 

Решение 
учебной  
задачи - поиск 
и  
открытие 
нового  
способа 
действия. 

Применяют 
методы  
информационног
о поиска, в том 
числе с 
помощью  
компьютерных  
средств.  

Выделяют и  
осознают то, что  
уже усвоено и что  
еще подлежит  
усвоению,  
осознают  
уровень  
усвоения. 

Интересуются  
чужим мнением и  
высказывают 
свое.  
 

Чувство  
гордости за  
свою страну. 

29.11 36 А. А. Фет  .  
«Еще майская  
ночь», «Учись 
у них – у дуба, 
у березы…» 

1ч. Урок 
общемет
од. 
направле
нности 

Переплетение  
И 
взаимодействи
е тем природы 
и любви 

Умеют  
выразительно  
читать текст,  
определять его  
тему, основную  
мысль, стиль и 
тип речи 

Вносят  
коррективы и  
дополнения в  
составленные  
планы.  
 

Умеют  
представлять  
конкретное  
содержание и  
сообщать его в  
письменной и  
устной форме.  

Любовь к  
родной  
природе.  
Чувство  
гордости за  
свою страну. 

05.12 37 Контрольная  
работа по 
творчеству 
Тютчева, Фета 

1ч. Урок 
развиваю
щего 
контроля 

Художественн 
ый анализ  
стихотворения 

Структурируют  
знания.  
 

Оценивают  
достигнутый  
результат.  

Умеют создавать  
связный текст  

Освоение  
личностного  
смысла  
учиться. 



06.12 38 Н. А. Некрасов.  
Стихотворение  
«Железная  
дорога». 
 

1ч. Урок 
рефлекс
ии 

Своеобразие  
композиции  
стихотворения:  
эпиграф,  
диалог-спор,  
роль пейзажа. 

Осознанно и  
произвольно 
строят  
речевые  
высказывания  

Оценивают  
достигнутый  
результат.  
 

Умеют слушать и  
слышать друг  
друга.  
 

Доброжелат
ельное  
отношение к  
окружающи
м. 

06.12 39 Картины 
подневольного 
труда в 
стихотворении 

1ч. Урок 
общемет
од. 
направле
нности 

Величие  
народа-
созидателя.  
Тема, идея,  
сюжет  

Определяют  
основную и  
второстепенную  
информацию.  
  

Вносят  
коррективы и  
дополнения в  
составленные  
планы. 

Адекватно  
используют  
речевые средства  
для дискуссии и  
аргументации  

Уважение  
русского  
народа как  
творца и  
созидателя 

Дата № 
п/п 

Тема урока 
 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Тип 
урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Познавательны
е УУД 

Регулятивные 
УУД 

Коммуникативн
ые УУД 

Личностны
е УУД 

12.12 40 Композиция 
стихотворения 
«Железная 
дорога» 

1ч. Урок 
общемет
од. 
направле
нности 

Особенности  
поэтических  
интонаций 

Самостоятельно  
создают 
алгоритмы  
деятельности 
при решении 
проблем  
творческого 
характера.  

Осознают  
качество и  
уровень усвоения.  
 

Вступают в  
диалог, участвуют  
в коллективном  
обсуждении  
проблем, учатся  
владеть  
различными 
формами речи. 

Оптимизм в  
восприятии  
мира. 

13.12 41 Р/р 
Трёхсложные 
размеры стиха 

1ч. Урок 
общемет
одическо
й 
направле
нности 

Особенности  
поэтического  
языка, разные  
ритмы в  
произведении 

Выбирают  
основания и  
критерии для  
сравнения и  
классификации  
объектов.  
  

Вносят  
коррективы и  
дополнения в  
способ своих  
действий в случае  
расхождения  
эталона 

Интересуются  
чужим мнением и  
высказывают свое 

Позитивная  
моральная  
самооценка 

13.12 42 Промежуточна
я аттестация за 
1 полугодие 

1ч.        

19.12 43 Н.С. Лесков.  
Литературный  
портер  
писателя. Сказ 
«Левша» 

1ч. Урок 
«открыти
я» нового 
знания 

Знакомство с  
творчеством  
писателя.  
Понятие о 
сказе 

Анализируют  
объект, выделяя  
существенные и  
несущественные  
признаки.  
 

Выделяют и  
осознают то, что  
уже усвоено и что  
еще подлежит  
усвоению 
 

Понимают  
возможность  
различных точек  
зрения, не  
совпадающих с  
собственной. 

Чувство  
гордости 
при  
следовании  
моральным  
нормам. 



20.12 44 Характеристик
а персонажей 
сказа 

1ч. Урок 
«открыти
я» нового 
знания 

Трудолюбие,  
талант,  
патриотизм  
русского  
человека  

Устанавливают  
причинно-
следственные 
связи.  
 

Составляют план  
и  
последовательнос 
ть действий.  
 

Проявляют  
готовность к  
обсуждению  
разных точек  
зрения  

Любовь к  
Родине. 

20.12 45 «Ужасный 
секрет» 
тульских 
мастеров. 
Судьба левши 

1ч. Урок 
общемет
одическо
й 
направле
нности 

Лексическая  
работа с  
текстом. 

Понимают и  
адекватно  
оценивают язык  
средств 
массовой  
информации.  

Предвосхищают  
результат и  
уровень усвоения  
(какой будет  
результат?).  
 

Учатся  
устанавливать и  
сравнивать 
разные  
точки зрения 
  

Чувство  
гордости за  
свою страну. 

26.12 46 Особенности  
языка сказа 
«Левша».  

1ч. 

Дата № 
п/п 

Тема урока 
 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 
Тип 
урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Познавательны
е УУД 

Регулятивные 
УУД 

Коммуникативн
ые УУД 

Личностны
е УУД 

27.12 47 Р/р 
Контрольное  
сочинение по  
творчеству  
Н.А.Некрасова  
и Н.С.Лескова. 

1ч. Урок 
развиваю
щего 
контроля 

Сочинение – 
рассуждение 

Структурируют  
знания.  
 

Оценивают  
достигнутый  
результат.  
 

Умеют создавать  
связный текст  
 

Освоение  
личностного  
смысла  
учиться. 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ (4 ч.) 
27.12 48 А.П. Чехов.  

Литературный  
портер  
писателя. 
Рассказ 
«Толстый и 
тонкий» 

1ч. Урок 
общемет
одическо
й 
направле
нности 

Рассказ о  
писателе на  
основе  
презентации 

Выделяют  
обобщенный 
смысл  
и формальную  
структуру 
задачи.  
 

Принимают  
познавательную  
цель, сохраняют  
ее при  
выполнении  
учебных 
действий. 

Обмениваются  
знаниями между  
членами группы  
для принятия  
эффективных  
совместных  
решений. 

Уважение  
истории,  
культурных 
и  
исторически
х  
памятников. 

10.01 49 Особенности 
юмора в 
рассказе 
«Толстый и 
тонкий» 

1ч. Урок 
рефлекс
ии 

Речь героев и  
художественна
я  
деталь как  
источник  

Умеют выводить  
следствия из  
имеющихся в  
условии задачи  
данных.  

Определяют  
последовательнос 
ть 
промежуточных  
целей с учетом  

Умеют (или  
развивают  
способность)  
брать на себя  
инициативу в  

Любовь к  
Родине. 



10.01
16.01 

50 
51 

В/чт 
Юмористическ
ие рассказы 
Чехова 

2ч. Урок 
рефлекс
ии 

юмора   
 

конечного  
результата. 

организации  
совместного  
действия.  

 РОДНАЯ ПРИРОДА В СТИХОТВОРЕНИЯХ РУССКИХ ПОЭТОВ XIX ВЕКА (5 ч.) 
17.01
17.01 
23.01 

52-
53, 
54 

Стихотворения 
о природе Е. А. 
Баратынского, 
Я. П. 
Полонского, А. 
К. Толстого 

3ч. Урок 
«открыти
я» нового 
знания 

Выражение  
переживаний и  
мироощущения  
в  
стихотворения
х о родной  
природе 

Выделяют 
объекты  
и процессы с 
точки  
зрения целого и  
частей.  
 

Определяют  
последовательнос 
ть 
промежуточных  
целей с учетом  
конечного  
результата.  

Учатся принимать  
решение и  
реализовывать 
его.  
 

Экологическ
ое  
сознание 

24.01 56 Р/р Анализ 
стихотворения 

1ч. Урок 
рефлекс
ии 

Дата № 
п/п 

Тема урока 
 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 
Тип 
урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Познавательны
е УУД 

Регулятивные 
УУД 

Коммуникативн
ые УУД 

Личностны
е УУД 

24.01 57 Контрольная  
работа по 
литературе XIX 
века 

1ч. Урок 
развиваю
щего 
контроля 

Тестирование  
+ творческое  
задание 

Структурируют  
знания.  
 

Оценивают  
достигнутый  
результат.  
 

Умеют создавать  
связный текст  
 

Освоение  
личностного  
смысла  
учиться. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА (8 ч.) 
30.01 58 А.И.Куприн  

«Чудесный  
доктор». 

1ч. Урок 
общемет
одическо
й 
направле
нности 

Реальная  
основа и  
содержание  
рассказа. 

Анализируют  
условия и  
требования 
задачи.  
 

Самостоятельно  
формулируют  
познавательную  
цель и строят  
действия  

Учатся принимать  
решение и  
реализовывать 
его.  
 

Признание  
ценности  
здоровья 

31.01 59 Тема служения  
людям в  
рассказе  
«Чудесный  
доктор» 

1ч. Образ главного  
героя в 
рассказе  
«Чудесный  
доктор» 

Умеют выбирать  
обобщенные  
стратегии 
решения  
задачи.  

Осознают  
качество и  
уровень усвоения.  
 

Проявляют  
внимание к  
личности другого.  
 

Уважение  
ценностей  
семьи. 



31.01 60 А.С.Грин 
«Алые паруса». 
Автор и его 
герои 

1ч. Урок 
общемет
одическо
й 
направле
нности 

Душевная  
чистота  
главных героев  
 

Умеют выбирать  
смысловые  
единицы текста  

Сличают свой  
способ действия с  
эталоном.  
 

Проявляют  
уважительное  
отношение к  
партнерам,  
внимание к  
личности другого 

Признание  
ценности  
здоровья,  
своего и  
других 
людей 

06.02 61 Победа  
романтической  
мечты над  
реальностью  
жизни. 

1ч. Урок 
рефлекс
ии 

ТЛ: понятие  
феерии 

Выражают  
структуру 
задачи  
разными  
средствами.  
  
 

Вносят  
коррективы и  
дополнения в  
способ своих  
действий в случае  
расхождения  
эталона 

Проявляют  
внимание к  
личности другого,  
адекватное  
межличностное  
восприятие.  
 

Нетерпимос
ть к любым  
видам 
насилия  
и готовность  
противостоя
ть им. 

07.02 62 «Алые паруса» 
как символ 
воплощения 
мечты 

1ч. Урок 
рефлекс
ии 

Обобщение и  
систематизация  
изученного 

Выделяют и  
формулируют  
познавательную  
цель.  

Оценивают  
достигнутый  
результат.  
 

Проявляют  
готовность  
оказывать помощь  
партнерам.  

Доброжелат
ельное  
отношение к  
людям 

Дата № 
п/п 

Тема урока 
 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Тип 
урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Познавательны
е УУД 

Регулятивные 
УУД 

Коммуникативн
ые УУД 

Личностны
е УУД 

07.02 63 А.П.Платонов.  
Литературный  
портрет  
писателя. 
«Неизвестный  
цветок» 

1ч. Урок 
«открыти
я» нового 
знания 

Знакомство с  
творчеством  
писателя. 

Выделяют и  
формулируют  
познавательную  
цель.  
 

Оценивают  
достигнутый  
результат.  
 

Стремление  
устанавливать  
доверительные  
отношения.  
 

Оптимизм в  
восприятии  
мира 

13.02 64 А.П.Платонов.  
«Неизвестный  
цветок» 

1ч. Урок 
общемет
одическо
й 
направле
нности 

Прекрасное  
вокруг нас. 

Создают 
структуру  
взаимосвязей  
смысловых 
единиц  
текста.  
Готовность  
оказывать 
помощь  
партнерам. 

Умеют  
заменять термины  
определениями.  
 

Вносят  
коррективы и  
дополнения в  
способ своих  
действий в случае  
расхождения  
эталона,  
реального  
действия и его  
продукта.  

Оптимизм в  
восприятии  
мира. 

14.02 65 В/чт «Ни на 
кого не  
похожие» 
герои  
А. П.Платонова 

1ч. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   О  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ (8 ч.) 



14.02 
20.02 

66-
67 

Стихи русских 
поэтов о 
Великой 
Отечественной 
войне 

2ч. Урок 
рефлекс
ии 

Патриотически 
е чувства  
авторов и их  
мысли о 
Родине  
и о войне 

Выбирают,  
сопоставляют и  
обосновывают  
способы 
решения  
задачи.  

Составляют план  
и  
последовательнос 
ть действий.  
 

Описывают  
содержание  
совершаемых  
действий . 
 

Уважение  
ценностей  
семьи. 

21.02 68 В. П. Астафьев  
«Конь с 
розовой  
гривой» 

1ч. Урок 
рефлекс
ии 

Картины жизни  
и быта  
сибирской  
деревни в  
послевоенные  
годы  
 

Умеют выводить  
следствия из  
имеющихся в  
условии задачи  
данных.  
 

Предвосхищают  
результат и  
уровень усвоения  
(какой будет  
результат?).  
 

С достаточной  
полнотой и  
точностью  
выражают свои  
мысли  

Чувство  
гордости за  
свою страну. 

21.02 69 Нравственные  
проблемы  
рассказа 

1ч. Урок 
«открыти
я» нового 
знания 

Самобытность  
героев рассказа 

Выделяют и  
формулируют  
познавательную  
цель.  

Интересуются  
чужим мнением и  
высказывают 
свое.  

Любовь к  
природе. 

Дата № 
п/п 

Тема урока 
 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Тип 
урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Познавательны
е УУД 

Регулятивные 
УУД 

Коммуникативн
ые УУД 

Личностны
е УУД 

27.02 70 Р/р Творческая 
работа по 
рассказу 
Астафьева  

1ч. Урок 
развиваю
щего 
контроля 

Письменный  
ответ на  
вопрос. 

Структурируют  
знания.  
 

Оценивают  
достигнутый  
результат.  
 

Умеют создавать  
связный текст  
 

Освоение  
личностного  
смысла  
учиться. 

28.02 71 В.Г.Распутин  
«Уроки  
французского» 

1ч. Урок 
общемет
одическо
й 
направле
нности 

Слово о  
писателе.  
Чтение и  
анализ  
произведения. 

Определяют  
основную и  
второстепенную  
информацию.  
 

Самостоятельно  
формулируют  
познавательную  
цель и строят  
действия в  
соответствии с  
ней.  

Интересуются  
чужим мнением и  
высказывают 
свое.  
 

Освоение  
общекульту
рного 
наследия  
России  
 

28.02 72 Нравственные  
проблемы  
рассказа  

1ч. Урок 
общемет
одическо

Обобщение и  
систематизация  
изученного. 

Выбирают  
основания и  
критерии для  

Составляют план  
и  
последовательнос 

Вступают в  
диалог, участвуют  
в коллективном  

Понимание  
конвенциона
льного  



06.03 73 Смысл 
названия 
рассказа В. Г. 
Распутина 
«Уроки 
французского» 

1ч. й 
направле
нности 

сравнения,  
классификации  
объектов.  
 

ть действий.  
 

обсуждении  
проблем.  
 

характера  
морали. 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ. (4 ч.) 
07.03 74 В. М. Шукшин  

 «Критики» 
1ч. Урок 

«открыти
я» нового 
знания 

Слово о  
писателе.  
Чтение и  
анализ  
произведений 

Выдвигают и  
обосновывают  
гипотезы,  
предлагают  
способы их  
проверки.  
 

Оценивают  
достигнутый  
результат .  
 

Проявляют  
уважительное  
отношение к  
партнерам,  
внимание к  
личности другого  
 

Ориентация 
в системе  
моральных  
норм и  
ценностей  
 

07.03 75 Образ 
«странного» 
героя в 
рассказе 
Шукшина 

1ч. Урок 
рефлекс
ии 

Роль речевых  
характеристик  
в создании  
образов героев 

Осознанно и  
произвольно 
строят  
речевые  
высказывания  

Самостоятельно  
формулируют  
познавательную  
цель и строят свои 
действия  
 

Проявляют  
готовность  
адекватно  
реагировать на  
нужды других,  
оказывать помощь  

Ориентация 
в  
особенностя
х  
социальных  
отношений  

Дата № 
п/п 

Тема урока 
 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Тип 
урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Познавательны
е УУД 

Регулятивные 
УУД 

Коммуникативн
ые УУД 

Личностны
е УУД 

13.03 76 Ф. Искандер 
«Тринадцатый  
подвиг  
Геракла». 

1ч. Урок 
«открыти
я» нового 
знания 

Влияние  
учителя на  
формирование  
детского  
характера 

Выдвигают и  
обосновывают  
гипотезы,  
способы их  
проверки.  

Оценивают  
достигнутый  
результат.  
 

Проявляют  
уважительное  
отношение к  
партнерам.  
 

Ориентация 
в системе  
моральных  
норм и  
ценностей 

14.03 77 Смысл 
названия 
рассказа 

1ч. Урок 
общемет
одическо
й 
направле
нности 

Характеристик
а образа.  
Обобщение и  
систематизация  
изученного. 

Информационны
й поиск, в том 
числе с 
помощью  
компьютерных  
средств.  

Определяют  
последовательнос 
ть 
промежуточных  
целей с учетом  
конечного  
результата.  

С достаточной  
полнотой  
выражают свои  
мысли в  
соответствии с  
задачами  
коммуникации.  

Переживани
е стыда и 
вины при  
нарушении  
моральных  
норм. 

РОДНАЯ ПРИРОДА В СТИХОТВОРЕНИЯХ РУССКИХ ПОЭТОВ XX ВЕКА (2 ч.) 



14.03 78 Промежуточна
я аттестация за 
III четверть 

1ч. Урок 
«открыти
я» нового 
знания 

Средства  
создания  
поэтических  
образов. 

Анализируют  
объект, выделяя  
существенные и  
несущественные  
признаки.  
Признание  
высокой 
ценности  
жизни  

Ставят учебную  
задачу на основе  
соотнесения того,  
что уже известно  
и усвоено, и того,  
что еще  
неизвестно.  
 

Вступают в  
диалог, участвуют  
в коллективном  
обсуждении  
проблем, учатся  
владеть  
монологической и  
диалогической  
речью. 

Экологическ
ое сознание. 

20.03 79 Человек и  
природа в  
«тихой» лирике  
Н. М. Рубцова. 

1ч. Урок 
«открыти
я» нового 
знания 

Тема Родины в  
поэзии  
Рубцова.  
Человек и  
природа в его  
«тихой» лирике 

Самостоятельно  
создают 
алгоритмы  
деятельности 
при  
решении 
проблем  

Составляют план  
и  
последовательнос 
ть действий.  
 

Проявляют  
готовность  
адекватно  
реагировать на  
нужды других,  
оказывать помощь  
и поддержку  

Освоение  
общекульту
рного 
наследия  
России  
 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (2 ч.) 
21.03 
21.03 

80-
81 

Родина в 
стихотворения
х Г. Тукая и К. 
Кулиева 

2ч. Урок 
рефлекс
ии 

Чтение и  
анализ  
произведений 

Устанавливают  
причинно-
следственные 
связи.  

Оценивают  
достигнутый  
результат.  
 

Адекватно  
используют  
речевые средства  
для аргументации 

Любовь к  
малой 
Родине,  
природе. 

Дата № 
п/п 

Тема урока 
 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Тип 
урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Познавательны
е УУД 

Регулятивные 
УУД 

Коммуникативн
ые УУД 

Личностны
е УУД 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (14 ч.) 
03.04 
04.04 

82-
83 

Мифы Древней  
Греции.  
Подвиги  
Геракла 

1ч. Урок 
«открыти
я» нового 
знания 

Понятие о  
мифе.  
Фантастика и  
реальность в  
мифе 

Анализируют  
объект, выделяя  
существенные и  
несущественные  
признаки.  
 

Сличают способ и  
результат своих  
действий с  
заданным  
эталоном  

Интересуются  
чужим мнением и  
высказывают 
свое.  
 

Знание 
основ  
здорового  
образа 
жизни  
 



04.04 84 «Легенда об  
Арионе» 

1ч. Урок 
общемет
одическо
й 
направле
нности 

Сопоставитель 
ный анализ 

Выбирают 
наиболее  
эффективные  
способы 
решения  
задачи в  
зависимости от  
конкретных  
условий.  

Оценивают  
достигнутый  
результат.  
 

С достаточной  
полнотой и  
точностью  
выражают свои  
мысли в  
соответствии с  
задачами и  
условиями  
коммуникации.  

Ориентация 
в системе  
моральных  
норм и  
ценностей. 

10.04 
11.04 
11.04 

85-
86-
87 

Гомеровский 
эпос 

3ч. Урок 
общемет
одическо
й 
направле
нности 

Хитроумный  
Одиссей:  
характер и  
поступки.  
Понятие о  
героическом  
эпосе 

Строят 
логические  
цепи 
рассуждений.  
 

Сличают свой  
способ действия с  
эталоном.  
 

Умеют  
представлять  
конкретное  
содержание и  
сообщать его в  
письменной и  
устной форме.  

Освоение  
общемирово
го  
культурного  
наследия 

17.04 88 Контрольная  
работа по 
древнегречески
м мифам и 
поэмам Гомера 

1ч. Урок 
развиваю
щего 
контроля 

Тестирование  
+ творческое  
задание 

Структурируют  
знания.  
 

Оценивают  
достигнутый  
результат.  
 

Умеют создавать  
связный текст  
 

Освоение  
личностного  
смысла  
учиться. 

18.04 
18.04 

89-
90 

В/чт М. 
Сервантес  
Сааведра «Дон  
Кихот» 

2ч. Урок 
«открыти
я» нового 
знания 

«Дон Кихот»  
как пародия на  
рыцарские  
романы 

Выделяют и  
формулируют  
проблему.  
  
 

Вносят  
коррективы и  
дополнения в  
способ своих  
действий  
 

Вступают в  
диалог, участвуют  
в коллективном  
обсуждении  
проблем, учатся  
владеть речью 

Ориентация 
в  
системе  
моральных  
норм и  
ценностей. 

Дата № 
п/п 

Тема урока 
 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Тип 
урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Познавательны
е УУД 

Регулятивные 
УУД 

Коммуникативн
ые УУД 

Личностны
е УУД 

24.04 91 Ф. Шиллер.  
Баллада  
«Перчатка». 

1ч. Урок 
общемет
одическо
й 
направле
нности 

Проблемы  
благородства,  
достоинства и  
чести  
Нравственные  
проблемы  

Выдвигают и  
обосновывают  
гипотезы,  
предлагают  
способы их  
проверки.  

Оценивают  
достигнутый  
результат.  
 

Умеют слушать и  
слышать друг  
друга.  
 

Освоение  
общемирово
го  
культурного  
наследия. 



25.04 
25.04 

92-
93 

П. Мериме.  
Новелла  
«Маттео  
Фальконе» 

2ч. Урок 
общемет
одическо
й 
направле
нности 

Конфликт  
естественной  
жизни и  
цивилизованно 
го общества. 

 

08.05 
15.05 

94-
95 

А. де Сент-
Экзюпери.  
«Маленький  
принц» как  
философская  
сказка-притча 

2ч. Урок 
«открыти
я» нового 
знания 

Вечные истины  
в сказке.  
Понятие о  
притче. Мечта  
о естественных  
отношениях  
между людьми 

Структурируют  
знания.  
 

Выделяют и  
осознают то, что  
уже усвоено и что  
еще подлежит  
усвоению,  
осознают 
качество  
усвоения.  

Адекватно  
используют  
речевые средства  
для дискуссии и  
аргументации  
своей позиции.  
 

Освоение  
общемирово
го  
культурного  
наследия. 

16.05 
16.05 

96-
97 

Реализация 
заданий 
рубрики 
«Проект» 

2ч. Урок 
рефлекс
ии 

Чтение и  
анализ  
произведений 

Устанавливают  
причинно-
следственные 
связи.  

Оценивают  
достигнутый  
результат.  
 

Адекватно  
используют  
речевые средства  
для аргументации 

Освоение  
личностного  
смысла  
учиться. 

22.05 
23.05 

98-
99 

Итоговая 
аттестация за 
год 

2ч. Урок 
развиваю
щего 
контроля 

Тестирование  
+ творческое  
задание 

Структурируют  
знания.  
 

Оценивают  
достигнутый  
результат.  
 

Умеют создавать  
связный текст  
 

Освоение  
личностного  
смысла  
учиться. 

23.05 100 Задания для  
летнего чтения 
 

1ч. Урок 
рефлекс
ии 

Обобщение и  
систематизация  
знаний 

Устанавливают  
причинно-
следственные 
связи.  

Оценивают  
достигнутый  
результат.  
 

Адекватно  
используют  
речевые средства  
для аргументации 

Освоение  
личностного  
смысла  
учиться. 29.05 

29.05 
101-
102 

Резервные 2ч. 

           



 
 
 



Календарно-тематическое планирование. 
Литература. 7 класс. 

(Авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин); под редакцией В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2013). 

№ 
П.п 

Кол. 
час./ 
дата 

Тема Основное содержание Планируемые результаты 
Решаемая 
проблема 

Понятия Предметные 
результаты 

УУД Личностные 
Результаты Познавательны

е 
Регулятивны
е 

Коммуникативн
ые 

1 1 
 
3.09 

Введение 
(1).Изображени
е человека как 
важнейшая 
идейно-
нравственная 
проблема  
литературы. 

Знать цели, 
задачи 
обучения 
литературе в 
7 классе, 
роль статей 
о писателях, 
вопросов и 
заданий к 
текстам в 
понимании и 
осмыслении 
творчества 
писателей; 
образную 
природу 
словесного 
искусства. 

Понимать 
природу 
художестве
нного 
образа и 
своеобразие 
художестве
нной 
действитель
ности. 

Уметь 
пользоваться 
справочным 
разделом, 
составлять план и 
тезисы 
прочитанного, 
рассказывать о 
писателях и 
книгах, 
прочитанных за 
лето, о героях, 
давать им оценку. 

Осваивать 
взаимосвязь 
характеров и 
обстоятельств в 
художественном 
произведении. 
Личность 
автора, его труд, 
позиция и 
отношение к 
героям. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Формировани
е мотивации 
учения 

2 1 
 
5.09 

 Устное 
народное 
творчество 
(4+1). 
Предания как 
поэтическая 
автобиография 
народа. 

Знать 
определение 
понятия 
«предание» 

Понимать 
своеобразие 
преданий 
как 
поэтической 
автобиогра
фии 
русского 
народа 

уметь 
пересказывать 
текст, объяснять 
особенности 
жанра предания. 

Осваивать 
исторические 
события в 
преданиях 
«Воцарение 
Ивана 
Грозного», 
«Сороки-
ведьмы», «Петр 
и плотник». 
Предание как 
жанр фольклора 
(начальное 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Формировани
е мотивации 
учения 



представление) 
3 1 

 
10.09 

Былины. 
«Вольга и 
Микула 
Селянинович». 
Образ главного 
героя как 
отражение 
нравственных 
идеалов 
русского 
народа. 

Знать 
определение 
понятия 
«былина», 
своеобразие 
былин как 
героических 
песен 
эпического 
характера;  
 

Понимать 
тему 
былины, 
роль 
гиперболы 
и 
постоянных 
эпитетов; 
выразитель
но читать, 
сохраняя 
напевность, 
торжествен
ность 
повествован
ия 

Уметь составлять 
характеристику 
героя, определять 
художественные 
особенности 
былинного жанра 
и его отличие от 
сказки. 
 

Находить 
нужную 
информацию в 
учебнике, 
слушая учителя. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Развивать 
учебно-
познавательн
ый интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

4 1 
 
 
 
13.09 

Былина 
«Садко». 
Своеобразие 
былины. 
Поэтичность. 

Знать какие 
приемы 
способствую
т раскрытию 
величия, 
доблести 
героя 
русского 
эпоса. 
 

Определять 
отношение 
авторов-
рассказчико
в к Садко, 
подтвержда
ть ответ 
текстом 
(выделять 
сцены, 
языковые 
средства, 
описания 
портрета, 
снаряжения 
и др.) 

Уметь 
воспринимать и 
анализировать 
поэтику былин. 
 

Находить 
нужную 
информацию в 
учебнике, 
слушая учителя. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Формировани
е мотивации 
учения 

5 1 
 
 
17.09 

Р.р. Классное 
сочинение(1). 
Написание 
своей былины. 

Знать 
особенности 
композиции 
былины 

Оформлять 
устное 
высказыван
ие в 
письменной 
форме 

Уметь при 
составлении своей 
былины 
соблюдать жанр, 
составить план, 
определить идею, 

Развитие умений 
рассуждать, 
анализировать. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Развивать 
учебно-
познавательн
ый интерес к 
новому 
учебному 



(сочинение)
, используя 
текст 
изученных 
произведен
ий. 

подобрать 
выразительные 
средства, 
характерные для 
былины. 

задачи под 
руководством 
учителя. 

материалу. 

6 1 
 
19.09 

Карело-
финский эпос, 
французский. 
Изображение 
жизни народа, 
его традиций, 
обычаев. 

Знать роды 
литературы, 
их жанры 

Понимать 
смысл 
произведен
ий  

Уметь 
выразительно 
читать текст, 
определять, какое 
развитие получили 
фольклорные 
традиции в 
мировой 
литературе. 

Находить 
нужную 
информацию в 
учебнике, 
слушая учителя 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Формировани
е мотивации 
учения 

7 1 
 
 
24.09 

 Из 
древнерусской 
литературы 
(2).  «Повесть 
временных 
лет». «Из 
похвалы князю 
Ярославу и 
книгам». 
«Поучение 
Владимира 
Мономаха» 
(отрывок). 
Нравственные 
заветы Древней 
Руси. 

Знать 
особенности 
поучения 
как жанра 
литературы.  
 

Понимать 
смысл 
похвалы, 
поучения 
Владимира 
Мономаха. 

Уметь 
выразительно 
читать текст, 
определять, какое 
развитие получили 
фольклорные 
традиции в 
древнерусской 
литературе. 

Находить 
нужную 
информацию в 
учебнике, 
слушая учителя 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Формировани
е мотивации 
учения 

8 1 
 
 
26.09 

«Повесть о 
Петре и 
Февронии 
Муромских» -
гимн любви и 
верности. 

Знать 
содержание 
повести, 
нравственны
е законы, 
которым 
следуют ее 
главные 

Видеть, 
какое 
воплощение 
нашел в 
повести 
синтез 
фольклорны
х и 

Воспринимать и 
анализировать 
древнерусский 
текст, учитывая 
особую 
стилистику 
произведений, 
отмечая красоту и 

Находить 
нужную 
информацию в 
учебнике, 
слушая учителя 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Формировани
е мотивации 
учения 



герои. житийных 
традиций. 

силу главных 
героев. 

учителя. 

9 1 
 
 
1.10 

 Из русской 
литературы 18 
в. (2).М.В. 
Ломоносов. 
Личность и 
судьба 
гениального 
человека. 
Литературное 
творчество 
М.В.Ломоносо
ва. 

Знать факты 
биографии и 
творческого 
пути М.В. 
Ломоносова, 
его роль в 
развитии 
русской 
литературы, 
«теорию 
трех 
штилей», 
определение 
понятия 
оды. 
 

Понимать 
особенност
и 
поэтическог
о языка  
М.В. 
Ломоносова
, его роль в 
развитии 
русской 
литературы.  
 

Уметь 
выразительно 
читать и 
анализировать 
поэтический 
текст, определять 
особенности 
жанра оды 
(высокий слог, 
эмоциональность
, 
торжественность, 
использование 
ораторских 
приемов). 

Осваивать слово о 
поэте и ученом. 
Теория «трех 
штилей». «К 
статуе Петра 
Великого», «Ода 
на день 
восшествия на 
всероссийский 
престол ее 
Величества 
государыни 
императрицы 
Елисаветы 
Петровны 1747 
года» (отрывок). 
Мысли автора о 
Родине, призыв к 
миру. Жанр оды 
(начальное 
представление) 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Соблюдать 
правила речевого 
поведения 

Формировани
е мотивации 
учения 

10 1 
 
 
3.10 

Г.Р.Державин - 
поэт и 
гражданин. 
Своеобразие 
поэзии 
Г.Р.Державина. 

Знать факты 
жизни и 
литературно
й 
деятельност
и поэта, 
содержание 
стихотворен
ий. 

Понимать 
философски
й и 
иносказател
ьный смысл 
стихотворен
ий.  
 

Уметь 
определять 
идею 
стихотворений, 
объяснять 
новаторство 
Державина в 
поэзии, отличие 
в принципах 
работы Г.Р. 
Державина и 
М.В. 
Ломоносова 
(смешение 
лексики разных 
стилей, отказ от 

Осваивать 
биографические 
сведения о поэте. 
Новаторство в 
стихотворческой 
деятельности. 
«Река времен в 
своем 
стремленье...», «На 
птичку», 
«Признание». 
Философские 
рассуждения о 
смысле жизни и 
свободе творчества. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Развивать 
учебно-
познавательн
ый интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 



строгого 
деления на три 
«штиля»). 

11 1 
 
8.10 

Из русской 
литературы 19 
в. (27+4). 
А. С. Пушкин. 
Краткий 
рассказ о поэте. 

Знать 
биографию 
поэта 

Понимать 
особенност
и 
творческого 
процесса 
поэта (с.95-
96). 

Уметь 
создавать 
монологическу
ю речь 

Находить нужную 
информацию в 
учебнике, слушая 
учителя 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Развивать 
учебно-
познавательн
ый интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

12 1 
 
 
10.10 

Мастерство 
Пушкина в 
изображении 
Полтавской 
битвы. 

Знать 
историческу
ю основу, 
особенности 
содержания, 
формы и 
композиции, 
своеобразие 
языка. 

Понимать 
эпитеты, 
метафоры, 
олицетворе
ния, 
сравнения, 
устаревшие 
слова, 
определять 
их роль в 
художестве
нном тексте 
для 
описания 
характера 
Петра. 

Уметь 
воспринимать и 
анализировать 
поэтический 
текст, давать 
сравнительную 
характеристику 
героев. 

Осваивать 
художественное 
воспроизведение 
боя и доблести 
русских воинов. 
Смысл 
сопоставления 
Петра и Карла. 
Особенности 
композиции, 
своеобразие языка. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Соблюдать 
правила речевого 
поведения 

Формировани
е мотивации 
учения 

13 1 
 
15.10 

«Медный 
всадник». 
Историческая 
основа поэмы. 
Образ Петра I. 

Знать 
историческу
ю  основу 
поэмы,   
определение 
понятия 
«поэма», 
особенности 
содержания, 
формы и 
композиции, 

Понимать 
эпитеты, 
метафоры, 
олицетворе
ния, 
сравнения, 
устаревшие 
слова, 
определять 
их роль в 
художестве

Уметь 
воспринимать и 
анализировать 
поэтический 
текст находить 
средства 
художественно
й 
выразительност
и.  

Осваивать 
художественное 
воспроизведение 
быта Петербурга. 
Смысл 
прославления 
деяний Петра.  
Особенности 
композиции, 
своеобразие языка. 
Понятие о жанре 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Формировани
е мотивации 
учения 



своеобразие 
языка 

нном тексте 
для 
описания 
характера 
Петра, 
оценивать 
отношение 
автора к 
изображаем
ому. 

поэмы (развитие 
представлений) 

14 1 
 
17.10 

А.С. Пушкин. 
«Песнь о 
вещем Олеге» 
и её 
летописный 
источник. Тема 
судьбы в 
балладе. 

Знать 
историческу
ю  основу 
«Песни», 
определение 
понятия 
«баллада», 
особенности 
содержания, 
формы и 
композиции, 
своеобразие 
языка. 
 

Понимать 
эпитеты, 
метафоры, 
олицетворе
ния, 
сравнения, 
устаревшие 
слова, 
определять 
их роль в 
художестве
нном тексте 
для 
описания 
характера 
Олега и 
волхва, 
оценивать 
отношение 
автора к 
изображаем
ому. 

Уметь 
воспринимать и 
анализировать 
поэтический 
текст, давать 
сравнительную 
характеристику 
героев, 
определять 
особенности 
жанра баллады, 
находить 
средства 
художественно
й 
выразительност
и. 

Осваивать 
Художественное 
воспроизведение 
быта и нравов 
Древней Руси. 
Смысл 
сопоставления 
Олега и волхва. 
Особенности 
композиции 
«Песни…», 
своеобразие языка. 
Понятие о жанре 
баллады (развитие 
представлений) 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Соблюдать 
правила речевого 
поведения 

Формировани
е мотивации 
учения 

15 1 
 
22.10 

Пушкин- 
драматург. 
«Борис 
Годунов» 
(отрывок). 
Образ 
летописца 

Знать 
историческу
ю основу 
драмы, 
особенности 
драматическ
ого 

Понимать 
ее идейный 
замысел, 
тему 
Смутного 
времени  на 
Руси. 

Уметь 
анализировать 
варианты 
написания 
текста драмы, 
динамику 
авторской 

Осваивать историю 
Смутного времени. 
Изображение 
Пимена и 
Григория. Драма 
как род 
литературы. 

Принимать 
учебную 
задачу 
(составление 
словаря, 
характерного 
для речи 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Развивать 
учебно-
познавательн
ый интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 



Пимена. произведени
я: диалог, 
реплики, 
ремарки. 

позиции, 
подбирать 
иллюстрации к 
сцене «В келье 
Пимена». 

(развитие 
представлений).  

Пимена). 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

16 1 
 
24.10 

Проза А.С. 
Пушкина. 
«Станционный 
смотритель» - 
повесть о 
«маленьком» 
человеке. 

Знать 
содержание 
повести, 
определение 
понятий 
«образ 
маленького 
человека» в 
русской 
литературе. 
Знать 
особенности 
языка 
повести 
(непосредст
венность и 
живость 
повествован
ия от лица 
очевидца, 
простодуши
е и 
лукавство 
пушкинской 
фразы, 
сдержанност
ь и 
экспрессия, 
сопричастно
сть автора к 
происходящ
ему и др.), 

Понимать 
ее идейный 
замысел, 
тему, роль 
автора и 
рассказчика 
в повести; 
причину 
трагедии 
Самсона 
Вырина,  
идейный 
замысел 
повести 
(показать 
социальное 
неравенство
, на котором 
строятся 
отношения 
между 
людьми в 
обществе). 

Уметь 
объяснять 
способы 
выражения 
авторской 
позиции 
(эпиграф, имя 
главного героя, 
роль 
символической 
детали в 
описании 
жилища 
станционного 
смотрителя и 
т.д.), 
анализировать 
художественны
й текст, 
выражать свое 
отношение к 
прочитанному, 
сопоставлять 
эпизоды, 
сравнивать 
героев, 
объяснять 
композиционну
ю емкость 
повести, роль 
рассказчика. 

Осваивать историю 
Самсона Вырина и 
его дочери. 
Изображение 
«маленького» 
человека, его 
положения в 
обществе. Судьба 
Дуни и притча о 
блудном сыне. 
Повесть как жанр 
эпоса (развитие 
представлений,выр
азительность и 
лаконизм 
пушкинской прозы. 
Значение повести 
«Станционный 
смотритель» в 
истории русской 
литературы). 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Развивать 
учебно-
познавательн
ый интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 



значение 
повести. 
 

17 1 
 
 
7.11 

Р.р.  Классное 
сочинение (2). 
«Образ 
Самсона 
Вырина в 
повести». 

Знать 
особенности 
композиции 
сочинения 

Оформлять 
устное 
высказыван
ие в 
письменной 
форме 
(сочинение)
, используя 
текст 
изученных 
произведен
ий. 

Уметь при 
написании 
сочинения 
составить план, 
соблюдать 
композицию, 
использовать 
цитаты. 

 Развитие умений 
рассуждать, 
анализировать. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Соблюдать 
правила речевого 
поведения 

Формировани
е мотивации 
учения 

18 1 
 
12.11 

М.Ю. 
Лермонтов. 
Душа и лира 
поэта. 
Промежуточна
я аттестация за 
I четверть 

Знать о 
поэте. 
Стихотворен
ия 
«Молитва» 
(«В минуту 
жизни 
трудную...»), 
«Когда 
волнуется 
желтеющая 
нива». 

Понимать 
образную 
структуру 
стихотворен
ия «Когда 
волнуется 
желтеющая 
нива», тему 
стихотворен
ия, 
состояние 
лирического 
героя, 
своеобразие 
лермонтовс
кого 
пейзажа. 

уметь 
анализировать 
лирическое 
произведение, 
особенности 
стихотворения 
«Молитва» 
(исчезновение 
«Я» 
лирического 
героя, 
завершение 
стихотворения 
безличными 
глаголами); 
воспринимать и 
анализировать 
поэтический 
текст. 

Читать наизусть, 
читать 
выразительно. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Развивать 
учебно-
познавательн
ый интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

19 1 
 
14.11 
 

М.Ю. 
Лермонтов 
«Песня про 
царя Ивана 
Васильевича, 

Знать 
причины 
обращения 
поэта к 
давно 

Понимать 
содержание 
и форму 
произведен
ия в 

Уметь отмечать 
в ней 
фольклорные 
элементы, 
отражение 

Осваивать картины 
быта России XVI 
века, их значение 
для понимания 
характеров и идеи 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 

Соблюдать 
правила речевого 
поведения 

Формировани
е мотивации 
учения 



молодого 
опричника и 
удалого купца 
Калашникова» 
- поэма об 
историческом 
прошлом 
России. 

минувшим 
временам, 
историю 
создания 
«Песни...», 
содержание 
поэмы, 
особенности 
сюжета, его 
историческу
ю основу. 

соответстви
и с жанром, 
близость 
«Песни...» к 
фольклорно
й основе. 

народной 
сказовой 
манеры 
повествования, 
находить 
исторические 
детали и 
объяснять их 
художественну
ю роль, 
анализировать 
текст, язык 
поэмы. 

поэмы. 
Особенности 
сюжета поэмы. 
Эпические и 
лирические черты 
произведения и их 
художественная 
роль. Фольклорные 
традиции в поэме. 

учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

20 1 
 
19.11 

 Картины быта 
16 века. Их 
значение для 
понимания 
характеров. 
Нравственный 
поединок 
героев поэмы. 

Знать 
нравственну
ю 
проблематик
у 
произведени
я, жанровое 
своеобразие 
«Песни про 
царя Ивана 
Васильевича
, молодого 
опричника и 
удалого 
купца 
Калашников
а». 

Понимать 
основной 
конфликт, 
определивш
ий 
драматизм 
событий и 
характеры 
героев. 
 

Уметь 
составлять 
характеристику 
литературного 
героя, 
сравнивать 
главных героев, 
объяснять роль 
пейзажа, 
определять 
изобразительны
е средства, 
отношение 
автора к 
изображаемому, 
оценку морали 
и поведения 
героев поэтом и 
народом. 

Освоить смысл 
столкновения 
Калашникова с 
Кирибеевичем и 
Иваном Грозным. 
Степан 
Калашников - 
носитель лучших 
качеств русского 
национального 
характера. Защита 
человеческого 
достоинства, сила и 
цельность 
характера 
Калашникова. 
Авторское 
отношение к 
изображаемому. 
Язык поэмы. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Развивать 
учебно-
познавательн
ый интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

21 1 
 
21.11 

Особенности 
сюжета поэмы. 
Авторское 
отношение к 
героям. 

Знать 
особенности 
сюжета, 
способы 
выражения 
авторской 

Понимать 
основной 
конфликт, 
определивш
ий 
драматизм 

Уметь 
определять 
отношение 
автора к 
изображаемому. 

Освоить смысл 
использования 
выразительных 
средств для 
раскрытия 
авторского 

Принимать 
учебную 
задачу 
(составление 
цитатного 
плана). 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Развивать 
учебно-
познавательн
ый интерес к 
новому 
учебному 



позиции. событий и 
характеры 
героев. 

отношения к 
героям. 

Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

материалу. 

22 1 
 
26.11 

Р.р. 
Классное 
сочинение (3) 
по «Песне...». 
 

Темы 
сочинений: 
«Жизнь и 
смерть 
купца 
Калашников
а»,  «В чем 
смысл 
столкновени
я Степана 
Калашников
а с 
Кирибеевиче
м?»; 
«Калашнико
в и 
Кирибеевич. 
Кто в 
«Песне...» 
является 
настоящим 
героем и 
почему?» 

Понимать, 
что такое 
тема, идея 
сочинения, 
отбор 
материала в 
соответстви
и с темой. 

Уметь 
самостоятельно 
анализировать 
текст, создавать 
собственное 
высказывание, 
раскрывать 
тему 
сочинения, его 
идею, 
оценивать 
героев и 
события, 
подкреплять 
свои выводы 
цитатами. 

Развитие умений 
рассуждать, 
анализировать. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Соблюдать 
правила речевого 
поведения 

Формировани
е мотивации 
учения 

23 1 
 
28.11 

Вн.чт. 
А.Толстой 
«Князь 
Серебряный». 
Историческое 
прошлое в 
поэме 
Лермонтова и в 
романе. 

Знать 
исторически
е реалии 
правления 
Ивана 
Грозного. 

Понимать 
роль 
историческо
го фона в 
повествован
ии. 

Уметь 
сопоставлять 
прочитанное, 
по 
предложенным 
характеристика
м героев 
определять 
персонажей(вы
мышленных и 

Находить нужную 
информацию 
(пейзаж, портрет). 

Принимать 
учебную 
задачу 
 (составление 
сравнительной 
таблицы по 
текстам 
«Песни» и 
романа). 
Осуществлять 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Развивать 
учебно-
познавательн
ый интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 



исторических). решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

24 1 
 
3.12 

Н.В. Гоголь. 
Страницы 
биографии. 
«Тарас 
Бульба». 
Историческая и 
фольклорная 
основа повести 

Знать факты 
жизни и 
творческой 
деятельност
и Н.В. 
Гоголя, 
место 
повести в 
творчестве  
Н.В. Гоголя, 
замысел 
писателя. 

Понимать 
роль 
историческо
го фона в 
повествован
ии. 

Уметь 
сопоставлять 
прочитанное с 
увиденным на 
картине, 
составлять план 
учебной статьи, 
выделять 
главное. 

Находить нужную 
информацию в 
учебнике, слушая 
учителя. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

 

25 1 
 
5.12 

Тарас Бульба и 
его сыновья. 
Ппомежуточна
я аттестация за 
II полугодие 

Знать 
содержание 
первых глав, 
их роль в 
повествован
ии, 
определение 
понятия 
«художестве
нная 
деталь». 

Понимать 
мотивы 
поведения 
героев, 
сложность и 
противореч
ивость 
образов 
Тараса и его 
сыновей, 
функцию 
пейзажа. 

Уметь отбирать 
материал для 
сравнительной 
характеристики 
героев, отмечая, 
как в ней 
сочетаются 
черты 
собственно 
личные, 
национальные и 
исторические. 

Находить нужную 
информацию в 
учебнике, слушая 
учителя. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Соблюдать 
правила речевого 
поведения 

Формировани
е мотивации 
учения 

26 1 
 
10.12 

Запорожская 
Сечь, её нравы 
и обычаи. 

Знать 
основное 
содержание 
глав 3-4. 

Понимать 
нравы и 
обычаи 
Запорожско
й Сечи как 
символа 
доблести и 
мужества 
казачества.. 

Уметь отбирать 
материал 
описания 
природы и 
Сечи, 
оценивать 
нравы и   
поступки 
запорожцев. 

Развитие умений 
рассуждать, 
анализировать. 

Адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнения по 
ходу его 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Развивать 
учебно-
познавательн
ый интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 



реализации. 
27 1 

 
12.12 

Р.р. Анализ 
эпизода «Осада 
польского 
города Дубно». 

Знать 
подробное 
содержание 
глав 5-6. 

Понимать 
глубину и 
трагизм 
конфликта 
отца и сына. 

Уметь отбирать 
материал для 
индивидуально
й 
характеристики 
героев 
(таблица), 
оценивать их 
поступки, 
делать выводы, 
проводить 
наблюдения над 
языком. 

Развитие умений 
рассуждать, 
анализировать 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Соблюдать 
правила речевого 
поведения. 

Формировани
е мотивации 
учения 

28 1 
 
17.12 

Прославление 
боевого 
товарищества, 
прославление 
товарищества 
(главы  7 - 8). 

Знать 
идейную 
направленно
сть 
заключитель
ной главы и 
повести в 
целом. 
 

Понимать 
глубину и 
трагизм 
конфликта 
отца и сына, 
отношение 
автора к 
героям. 

Уметь отбирать 
материал для 
индивидуально
й 
характеристики 
героев, 
оценивать их 
поступки, 
делать выводы, 
проводить 
наблюдения над 
языком.  

Развитие умений 
рассуждать, 
анализировать 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Соблюдать 
правила речевого 
поведения. 

Формировани
е мотивации 
учения 

29 1 
 
19.12 

Р.Р. 
Характеристик
а 
литературного 
героя. 
Противопостав
ление Остапа 
Андрию. 
 

Знать 
содержание 
прочитанног
о 
произведени
я. 

Понимать 
нравственну
ю 
проблемати
ку повести. 

уметь составить 
план, 
сформулироват
ь идею, 
подобрать 
цитатный 
материал, 
редактировать 
написанное. 

Развитие умений 
рассуждать, 
анализировать 

Адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнения по 
ходу его 
реализации 

Соблюдать 
правила речевого 
поведения. 

Развивать 
учебно-
познавательн
ый интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

30 1 
24.12 

Вн.чт. 
Н.В.Гоголь 

Знать 
понятие   

Понимать, в 
чем 

Уметь 
составлять 

Находить нужную 
информацию. 

Адекватно 
оценивать 

Учебное 
сотрудничество с 

Развивать 
учебно-



«Страшная 
месть». 
Патриотически
й пафос и 
фантастически
е образы 
повести. 

«героическа
я повесть», 
историю 
публикации 
произведени
я. 
содержание 
прочитанног
о 
произведени
я. 

заключается 
патриотичес
кий пафос 
повести 

таблицу 
«Описание 
интерьера в 
повестях «Тарас 
Бульба» и 
«Страшная 
месть» (гл.3), 
сопоставлять 
речь Тараса о 
товариществе с 
речью Данила о 
казацком 
сердце, 
анализировать 
выразительные 
средства в 
предложенном 
отрывке «Чуден 
Днепр при 
тихой погоде». 

правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнения по 
ходу его 
реализации. 

учителем и 
сверстниками. 

познавательн
ый интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

31 1 
26.12 

И.С. Тургенев. 
Цикл рассказов 
«Записки 
охотника». 
«Бирюк»  

Знать факты 
жизни и 
творческой 
деятельност
и писателя, 
историю 
появления 
сборника 
«Записки 
охотника», 
содержание 
рассказа 
«Бирюк». 

Составлять 
план и 
тезисы 
прочитанно
го, 
объяснять 
роль 
пейзажа в 
повествован
ии как 
важнейшего 
средства 
характерист
ики 
персонажей. 

Уметь 
определять 
основную тему, 
идею рассказа, 
его конфликт, 
видеть 
авторскую 
позицию в 
тексте. 

Находить нужную 
информацию в 
учебнике, слушая 
учителя. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Соблюдать 
правила речевого 
поведения 

Формировани
е мотивации 
учения 

32 1 
 
14.01 

И.С. Тургенев. 
Стихотворения 
в прозе. 
История 

Знать 
определение 
понятия 
«стихотворе

Понимать 
нравственн
ый смысл 
стихотворен

Уметь 
определять 
специфические 
черты жанра, 

Выразительно 
читать. 

Адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

 



создания 
цикла. 

ние в 
прозе», 
время 
создания 
стихотворен
ий, тематику 
стихотворен
ий в прозе, 
жанровые 
особенности
. 

ий в прозе. анализировать 
стихотворения 
в прозе, уметь 
грамотно 
формулировать 
основную 
мысль и тему 
стихотворения 
в прозе. 

действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнения по 
ходу его 
реализации 

33 1 
 
16.01 

Н.А. Некрасов. 
Поэма 
«Русские 
женщины»: 
«Княгиня 
Трубецкая». 
Величие духа 
русской 
женщины. 

Знать факты 
жизни и 
творческой 
деятельност
и Некрасова, 
историческу
ю основу 
поэмы, 
содержание 
поэмы 
«Русские 
женщины» 
(«Княгиня 
Трубецкая»). 

Понимать 
жанровые 
особенност
и поэмы. 
 

Уметь 
определять 
тему и идею 
поэмы, 
жанровые 
особенности 
произведения, 
давать 
характеристику 
генералу и 
княгине, 
объяснять 
позицию 
автора. 

Осваивать в 
процессе 
выразительного 
чтения предельное 
напряжение 
диалога генерала и 
княгини, 
нравственную силу 
героини. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Соблюдать 
правила речевого 
поведения 

Формировани
е мотивации 
учения 

34 1 
 
17.01 

H.A. Некрасов 
«Размышления 
у парадного 
подъезда». 
Боль поэта за 
судьбу народа. 

Знать 
рождение 
замысла 
стихотворен
ия, 
содержание 
стихотворен
ия, 
художествен
ные приемы 
изображения 
действитель
ности. 

Понимать 
авторское 
отношение 
к 
изображенн
ому; 
находить 
художестве
нные 
приемы 
фольклора, 
использован
ные 
Некрасовым

Уметь 
воспринимать и 
анализировать 
поэтический 
текст, 
объяснять 
композицию, 
развитие 
сюжета. 

Выразительно 
читать. 

Адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнения по 
ходу его 
реализации 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

 



. 
35 1 

 
21.01 

А.К. Толстой. 
Исторические 
баллады 
«Василий 
Шибанов» и 
«Михайло 
Репнин». 

Знать факты 
жизни и 
творческой 
деятельност
и А.К. 
Толстого, 
жанровое 
своеобразие 
исторически
х баллад; 
 

Понимать 
конфликт 
«рыцарства
» и 
самовластья
. «Василий 
Шибанов»: 
особенност
и 
стилистичес
кой 
интерпретац
ии 
историческо
го предания. 

Уметь 
анализировать 
поэтический 
текст, 
определять 
нравственную 
проблематику 
произведений, 
композиции 
баллад. 

Развитие умений 
рассуждать, 
анализировать 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Формировани
е мотивации 
учения 

36 1 
23.01 

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

Знать 
автора, 
сведения о 
его жизни и 
творческой 
деятельност
и, 
содержание 
сказки, 
определение 
теоретическ
их понятий, 
необходимы
х для работы 
с текстом 
(гротеск, 
гипербола, 
аллегория, 
фантастика. 

объяснять 
отличие 
смеха 
писателя, 
направленн
ого против 
генералов и 
мужика, 
находить 
жанровые 
признаки 
повести, 
сказки и 
басни в 
произведен
ии М.Е. 
Салтыкова-
Щедрина 

уметь: 
составить 
рассказ о 
писателе, 
анализировать 
текст с учетом 
специфики 
жанра, 
оценивать 
поступки 
героев, 
определять 
фольклорные 
мотивы в 
повествовании, 

Освоить сатиру и 
юмор. Гротеск 
(начальное 
представление). 
Элементы 
народной сказки в 
повествовании. 

Адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнения по 
ходу его 
реализации 

Соблюдать 
правила речевого 
поведения 

Развивать 
учебно-
познавательн
ый интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

37 1 
28.01 

 Вн.чт. 
М.Е. Салтыков-
Щедрин 
«Дикий 

Знать 
содержание 
сказки 
«Дикий 

Понимать 
идейно-
тематическо
е 

Уметь находить 
в сказке черты 
сатирического 
произведения, 

Находить нужную 
информацию в 
учебнике, слушая 
учителя. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Осознавать 
свои 
трудности и 
стремиться их 



помещик». 
Обличение 
нравственных 
пороков 
общества. 

помещик». содержание 
сказки. 

объяснять 
приемы 
иносказания, 
отношение 
автора к героям, 
событиям, 
определять 
реальное и 
фантастическое 
в сказке. 

решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

преодолеть. 

38- 
39 

2 
 
30.01 
 
4.02 

Л.Н. Толстой 
«Детство» 
(главы). 
Сложность 
взаимоотноше
ний детей и 
взрослых. 

Знать 
отдельные 
факты 
биографии 
писателя, 
определени
е понятия 
«автобиогр
афическое 
произведен
ие», 
понимать, 
почему для 
Толстого 
так важна 
была Ясная 
Поляна. 

Понимать 
взаимоотно
шения 
взрослых и 
детей, 
уметь 
оценить 
общую 
атмосферу, 
окружающ
ую ребенка 
в 
дворянской 
семье. 

Уметь 
анализировать 
отдельные 
главы, вникая 
во внутренний 
мир героя, 
передавая 
сложность его 
чувств и 
переживаний. 

Осваивать 
история создания 
повести. 
Автобиографичес
кий характер 
произведения. 
Значение эпохи 
детства в жизни 
героев Толстого и 
самого писателя. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлят
ь решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудничество 
с учителем и 
сверстниками. 

Формирован
ие мотивации 
учения 

40 1 
 
6.02 

А.П.Чехов 
«Хамелеон». 
Живая картина 
нравов. Смысл 
названия 
произведения. 

Знать 
оценки 
творчества 
Чехова 
современник
ами, сюжет 
и образную 
систему 
рассказа 

Понимать 
тему и идею 
произведен
ия, алогизм 
сюжета, 
авторскую 
иронию в 
использован
ии 
разностилев
ой лексики, 
синтаксичес

Уметь 
оценивать 
действия 
героев, 
объяснять 
значение 
диалога и 
художественно
й детали в 
раскрытии 
характеров 
героев. 

Находить нужную 
информацию в 
учебнике, слушая 
учителя. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Формировани
е мотивации 
учения 



кой 
несогласова
нности речи 
героев 

41 1 
 
11.02 

Два лица 
России в 
рассказе А.П. 
Чехова 
«Злоумышленн
ик». 

Знать 
содержание 
рассказа, 
расширить 
представлен
ие о 
«юморе» и 
«сатире», 
понимать и 
уметь 
объяснить 
особенности 
композиции 
рассказа. 

Понимать 
идейно-
тематическу
ю 
направленн
ость 
произведен
ия. 

Уметь 
анализировать 
произведение, 
видеть «смех и 
слезы» автора, 
раскрывать 
роль 
художественно
й детали и 
особенности 
речи. 

Выразительно 
читать, передавая 
при помощи 
интонации 
характер героев, 
комический эффект 
рассказа. 

Адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнения по 
ходу его 
реализации 

Использовать 
речь для 
регуляции своего 
действия. 

Развивать 
учебно-
познавательн
ый интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

42 1 
 
13.02 

Поэтическое 
изображение 
родной 
природы и 
выражение 
авторского 
настроения. 

Знать план 
анализа 
лирического 
произведени
я, основные 
поэтические 
тропы. 

Оценивать 
творческую 
манеру 
поэтов 
(Жуковског
о, Бунина, 
А.Толстого)
.  

Уметь 
анализировать 
поэтический 
текст по плану. 

Находить нужную 
информацию в 
учебнике, слушая 
учителя. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

 Соблюдать 
правила речевого 
поведения 

Формировани
е мотивации 
учения 

43 1 
 
18.02 

 Из русской 
литературы 20 
века. (20+1). 
И.А. Бунин. 
Судьба и 
творчество 
писателя. 
Рассказ 
«Цифры». 
Сложность 
взаимопониман
ия детей и 

Знать 
сведения о 
жизни 
И.А.Бунина, 
его 
литературно
й судьбе. 

Понимать 
содержание 
рассказа, 
его 
проблемати
ку. 

Уметь 
составлять план 
рассказа, 
оценивать 
героев по их 
поступкам, 
определять 
отношение 
рассказчика к 
героям и 
описываемым 
событиям. 

Находить нужную 
информацию в 
учебнике, слушая 
учителя. 

Адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнения по 
ходу его 
реализации 

Использовать 
речь для 
регуляции своего 
действия. 

Развивать 
учебно-
познавательн
ый интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 



взрослых. 
44 1 

 
20.02 

 Вн.чт. И.А. 
Бунин  
«Лапти». 
Нравственный 
смысл 
рассказа. 

Знать: 
идейно-
тематическу
ю 
направленно
сть рассказа, 
определение 
понятия 
«деталь 
произведени
я». 

Обосновыва
ть и 
оценивать 
роль 
единства 
описания 
(стихия, 
болезнь 
ребенка, 
слезы 
матери), 
звукописи, 
введение 
«чужой» 
речи, 
метафоричн
ость 
описаний 
состояния 
природы. 

Уметь выделять 
смысловые 
части 
художественног
о текста, давать 
оценку 
поступкам 
героев, строить 
рассуждения на 
нравственно-
этические темы. 

Находить нужную 
информацию в 
учебнике, слушая 
учителя. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Формировани
е мотивации 
учения 

45 1 
 
25.02 

М.Горький 
«Детство» 
(главы). 
Автобиографич
еский характер 
повести. 

Знать 
автобиограф
ический 
характер 
повести, ее 
содержание, 
причины 
поступков 
героев. 

Понимать 
отношение 
автора к 
изображаем
ым 
событиям и 
оценивать 
их, 
находить 
художестве
нные 
средства. 

Уметь делать 
художественны
й пересказ 
частей сюжета, 
выделять те 
события, 
которые 
произвели на 
душу ребенка 
(героя и 
читателя) особо 
тяжкие 
впечатления. 

Находить нужную 
информацию в 
учебнике, слушая 
учителя. 

Адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнения по 
ходу его 
реализации 

Использовать 
речь для 
регуляции своего 
действия. 

Развивать 
учебно-
познавательн
ый интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

46 1 
 
27.02 

«Яркое, 
здоровое, 
творческое в 
русской 
жизни». 

Знать 
специфическ
ие черты 
характера, 
присущие 

Понимать 
поступки 
героев, их 
характеры, 
взаимоотно

Уметь видеть 
авторскую 
позицию по 
отношению к 
героям, давать 

Находить нужную 
информацию в 
учебнике, слушая 
учителя. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Формировани
е мотивации 
учения 



Характеристик
а 
положительны
х героев. 

отдельным 
героям 
повести: 
бабушке, 
Алеше, деду, 
Цыганку, 
Хорошему 
Делу. 

шения друг 
с другом. 

характеристику 
литературному 
герою по плану. 

учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

47 1 
 
4.03 

Р.р. 
Анализ эпизода 
«Пожар» из 
повести М. 
Горького 
«Детство». 

Знать план 
анализа 
эпизода. 

Понимать 
поступки 
героев, их 
характеры, 
взаимоотно
шения друг 
с другом. 

Уметь 
определять 
границы 
эпизода, 
пересказывать 
его, объяснять, 
насколько он 
важен в 
раскрытии идеи 
всего 
произведения. 

Обучить анализу 
эпизода. Портрет 
как средство 
характеристики 
героя. 

Адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнения по 
ходу его 
реализации 

Использовать 
речь для 
регуляции своего 
действия. 

Развивать 
учебно-
познавательн
ый интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

48 1 
6.03 

«Легенда о 
Данко» из 
рассказа 
М.Горького 
«Старуха 
Изергиль». 
Подвиг во имя 
людей. 
(Домашнее 
сочинение(2). 

Знать 
содержание 
легенды, 
жанровое 
своеобразие 
произведени
я. 

Понимать 
поступки 
литературно
го героя и 
его 
нравственн
ый мотив, 
его чувства 
к людям и 
их 
отношение 
к герою. 

Уметь 
оценивать 
художественное 
значение 
сюжетных 
несовпадений 
легенд. 

Выразительно 
читать. 

Адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнения по 
ходу его 
реализации 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Формировани
е мотивации 
учения 



49 1 
11.02 

В.В. 
Маяковский 
«Необычное 
приключение, 
бывшее с 
Владимиром 
Маяковским 
летом на 
даче».Роль 
поэзии в жизни 
человека и 
общества. 

Знать факты 
жизни и 
творческого 
пути поэта, 
своеобразие 
художествен
ной формы 
стихотворен
ия, 
определение 
понятия 
«сатира». 

Понимать 
роль 
фантастичес
ких картин 
в 
произведен
ии, роль 
поэта в 
обществе. 

Уметь 
выразительно 
читать 
стихотворение, 
выделять 
смысловые 
части 
художественног
о. 

Выразительно 
читать. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Использовать 
речь для 
регуляции своего 
действия. 

Развивать 
учебно-
познавательн
ый интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

50 1 
13.03 

В.В. 
Маяковский 
«Хорошее 
отношение к 
лошадям». Два 
взгляда на мир. 

Знать 
понятие о 
лирическом 
герое. 

Понимать 
тонкости 
внутреннего 
мира 
лирического 
героя, 
главную 
тему 
стихотворен
ия. 

Уметь видеть 
идейную 
позицию 
автора, 
способного 
сопереживать, 
сочувствовать; 
определять 
главную мысль 
стихотворения. 

Выразительно 
читать. 

Адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнения по 
ходу его 
реализации 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Формировани
е мотивации 
учения 

51 1 
 
18.03 

 
Л.Н. Андреев 
«Кусака». 
Нравственные 
проблемы 
рассказа.  
 (Д.З. 
Письменный 
отзыв). 

Знать 
сведения о 
жизни и 
творческом 
пути 
писателя, 
содержание 
произведени
я. 

Понимать 
нравственну
ю 
проблемати
ку 
произведен
ия. 

Уметь 
сформулироват
ь собственное 
отношение к 
событиям и 
героям, владеть 
различными 
видами 
пересказа. 

Находить нужную 
информацию в 
учебнике, слушая 
учителя. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Использовать 
речь для 
регуляции своего 
действия. 

Развивать 
учебно-
познавательн
ый интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

52 1 
 
20.03 

А. Платонов 
«Юшка». 
Призыв к 
состраданию и 
уважению к 

Знать 
сведения о 
жизни и 
творческой 
деятельност

Понимать, 
кто друзья и 
враги 
главного 
героя. 

Уметь 
анализировать 
текст по 
вопросам, 
давать оценку 

Находить нужную 
информацию в 
учебнике, слушая 
учителя. 

Адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Формировани
е мотивации 
учения 



человеку. 
(Д.З.  «Нужны 
ли в жизни 
сочувствие и 
сострадание?»). 

и писателя, 
сюжет 
рассказа, его 
идейно-
тематическо
е 
содержание. 

Внешняя и 
внутренняя 
красота 
человека. 

действиям 
героев. 

вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнения по 
ходу его 
реализации 

53 1 
 
1.04 

А. Платонов «В 
прекрасном и 
яростном 
мире». Вечные 
нравственные 
ценности. 

Знать 
содержание 
прочитанног
о 
произведени
я, 
особенности 
языка 
писателя. 

Понимать 
идейное 
своеобразие 
прозы 
Платонова, 
отражение в 
ней мечты о 
доброте. 

Воспринимать 
и анализировать 
художественны
й текст, 
выражать свое 
отношение к 
прочитанному. 

Находить нужную 
информацию в 
учебнике, слушая 
учителя. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Формировани
е мотивации 
учения 

54 1 
 
3.04 
 

Б. Пастернак. 
Своеобразие 
картин 
природы в 
лирике. 

Знать тексты 
стихотворен
ий, план 
анализа 
лирического 
произведени
я, основные 
поэтические 
тропы. 

Оценивать 
творческую 
манеру 
поэта. 

Уметь 
анализировать 
поэтический 
текст по плану 

Осваивать 
выразительное 
чтение. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Формировани
е мотивации 
учения 

55 1 
 
8.04 

 Ритмы и 
образы 
военной 
лирики. Урок 
мужества. 

Знать 
особенности 
поэтических 
текстов о 
Великой 
Отечественн
ой войне. 

Понимать 
смысл 
стихотворен
ий о войне. 

Уметь 
выразительно 
читать 
стихотворения 
патриотической 
направленности
. 

Осваивать 
выразительное 
чтение. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Формировани
е мотивации 
учения 

56 1 
 
10.04 

Ф.А. Абрамов 
«О чем плачут 
лошади». 
Эстетические и 
нравственно-

Знать факты 
жизни и 
творческой 
биографии 
писателя, 

Понимать 
особенност
и жанра, 
композиции
, темы 

Уметь 
анализировать 
небольшое 
эпическое 
произведение, 

Находить нужную 
информацию в 
учебнике, слушая 
учителя. 

Адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 

Использовать 
речь для 
регуляции своего 
действия. 

Развивать 
учебно-
познавательн
ый интерес к 
новому 



экологические 
проблемы 
рассказа. 

сюжет и 
проблематик
у рассказа, 
роль 
сказочных 
элементов, 
понятие 
литературно
й традиции. 

произведен
ия. 

объяснять, 
какими 
средствами 
автору удается 
вызвать 
сочувствие и 
сопереживание 
у читателей. 

вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнения по 
ходу его 
реализации 

учебному 
материалу. 

57 1 
15.04 

Е.И. Носов 
«Кукла». 
Нравственные 
проблемы 
рассказа. 

Знать 
сведения о 
жизни и 
творческой 
деятельност
и писателя, 
содержание 
рассказа. 

Понимать, 
что такое  
«тема» и 
«идея», 
план 
анализа 
эпического 
произведен
ия. 

Уметь 
анализировать 
небольшое 
произведение, 
сравнивать 
тексты, находя 
сходство и 
различие, 
объяснять роль 
пейзажа. 

Осваивать 
мастерство 
описаний 
психологического 
состояния героев, 
драматизма жизни. 
Лаконизм рассказа. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Формировани
е мотивации 
учения 

58 1 
 
17.04 

Ю.П. Казаков 
«Тихое утро». 
Взаимовыручка 
как мерило 
нравственности 
человека. 

Знать 
сведения из 
жизни 
писателя, 
план 
характерист
ики героев. 

Понимать 
нравственну
ю 
проблемати
ку рассказа. 

Уметь  давать 
характеристику 
героям, 
оценивать их 
поступки, 
понимать 
внутренний мир 
героев, их 
взаимоотношен
ия. 

Осваивать 
особенности 
характера героев. 
Лиризм описания 
природы. Юмор в 
рассказе. 

Адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнения по 
ходу его 
реализации 

Использовать 
речь для 
регуляции своего 
действия. 

Осознавать 
свои 
трудности и 
стремиться их 
преодолеть. 

59 1 
24.04 

 «Тихая моя 
Родина». 
Стихотворения 
русских поэтов 
XX века о 
Родине, родной 
природе. 

Знать план 
анализа 
поэтическог
о 
произведени
я, 
особенности 
восприятия 
родной 

Общее и 
индивидуал
ьное в 
восприятии 
природы 
русскими 
поэтами. 

Уметь 
воспринимать и 
анализировать 
поэтический 
текст, 
чувствовать 
настроение 
автора, 
определять 

Осваивать анализ 
лирического 
произведения. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Формировани
е мотивации 
учения 



природы 
русскими 
поэтами. 

художественны
е средства: 
эпитеты, 
сравнения, 
метафоры. 

60 1 
29.04 

А.Т. 
Твардовский. 
Философские 
проблемы в 
лирике. 
Пейзажная 
лирика. 

Знать 
сведения о 
жизни и 
творческом 
пути автора, 
план анализа 
лирического 
произведени
я, основные 
поэтические 
тропы, 
понятие о 
лирическом 
герое. 

Понимать 
размышлен
ия поэта о 
взаимосвязи 
человека и 
природы. 
Развитие 
понятия о 
лирическом 
герое. 

Уметь 
определять 
тематику 
пейзажной 
лирики 
Твардовского, 
ее главные 
мотивы, 
отмечать 
литературные 
приемы, 
особенности 
лексики 

Осваивать 
выразительное 
чтение 
стихотворения, 
анализировать 
лирическое 
произведение. 

Адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнения по 
ходу его 
реализации 

Использовать 
речь для 
регуляции своего 
действия. 

Развивать 
учебно-
познавательн
ый интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

61 1 
6.05 

Д.С. Лихачев 
«Земля родная» 
(главы) как 
духовное 
напутствие 
молодежи. 

Знать 
автора, 
биографичес
кие сведения 
о нем, 
определение 
понятий 
«публицисти
ка» 
(развитие 
понятия), 
«мемуары» 
(начальное 
представлен
ие). 

Публицисти
ка, мемуары 
как жанр 
литературы. 

Уметь 
оценивать 
отношение 
автора к 
прочитанному. 

Выстраивать 
устный и 
письменный ответы 
(рассуждать) на 
поставленные 
вопросы. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Формировани
е мотивации 
учения 

62 1 
8.05 

 Смешное и 
грустное в 
рассказе 
Михаила 
Зощенко 

Знать автора 
и сведения о 
его 
биографии, 
творчестве, 

Передавать 
содержание 
в 
соответстви
и с 

Уметь  видеть 
смешное и 
грустное в 
произведении, 
«сочетание 

Осваивать, что 
такое юмор и 
сатира. Смешное и 
грустное в рассказе 
«Беда». 

Адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 

Использовать 
речь для 
регуляции своего 
действия. 

Развивать 
учебно-
познавательн
ый интерес к 
новому 



«Беда». содержание 
рассказа, 
авторскую 
позицию в 
оценке 
поступков 
героев;  
 

речевыми 
особенностя
ми 
произведен
ия 
(просторечн
ая лексика 
героев), 
писать 
отзыв на 
рассказ. 

иронии и 
правды чувств», 
«пестрый бисер 
лексикона» 
(М.Горький). 

вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнения по 
ходу его 
реализации 

учебному 
материалу. 

63 1 
13.05 

Расул Гамзатов 
«Опять за 
спиной родная 
земля», «О 
моей Родине», 
«Я вновь 
пришел 
сюда...». 
Особенности 
художественно
й образности 
дагестанского 
поэта. 

Знать: факты 
жизни и 
творческого 
пути поэта, 
план анализа 
лирического 
произведени
я 

Понимать 
особенност
и 
художестве
нной 
образности 
дагестанско
го поэта 

Уметь 
выразительно 
читать 
стихотворения, 
анализировать 
поэтический 
текст. 

Осваивать 
выразительное 
чтение 
стихотворения, 
анализировать 
лирическое 
произведение. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Формировани
е мотивации 
учения 

64 1 
 
15.05 

 Из 
зарубежной 
литературы 
(4). Р.Бернс. 
Стихотворение 
«Честная 
бедность». 
Представления 
поэта о 
справедливости 
и честности. 

Знать 
автора, 
сведения о 
его жизни и 
творческой 
деятельност
и, темы его 
творчества: 
честность, 
справедливо
сть, честь, 
совесть. 

Объяснять, 
почему 
стихотворен
ие стало 
песней, 
способы 
достижения 
комическог
о эффекта. 

Уметь 
выразительно 
читать 
стихотворение, 
подчеркивая его 
грустный и 
шутливый 
характер. 

Находить нужную 
информацию в 
учебнике, слушая 
учителя. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Развивать 
учебно-
познавательн
ый интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

65 1 
20.05 

Дж. Г. Байрон - 
«властитель 
дум» целого 

Знать 
автора, 
факты его 

Понимать 
художестве
нные 

уметь 
анализировать 
поэтический 

Осваивать анализ 
лирического 
произведения. 

Адекватно 
оценивать 
правильность 

Использовать 
речь для 
регуляции своего 

Формировани
е мотивации 
учения 



поколения. 
Судьба и 
творчество 
гениального 
поэта. 

жизненного 
и 
творческого 
пути, 
гуманистиче
ский смысл 
творчества 
Байрона. 

средства, 
создающие 
торжествен
ный 
настрой в 
этом 
стихотворен
ии. 
 

текст, видеть 
особенности 
поэтических 
интонаций, 
определять 
художественны
е средства, 
создающие 
торжественный 
настрой в этом 
стихотворении. 

выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнения по 
ходу его 
реализации 

действия. 

66 1 
22.05 

0. Генри «Дары 
волхвов». 
Преданность и 
жертвенность 
во имя любви. 

Знать 
автора, 
факты 
жизни и 
творческого 
пути 
писателя, 
содержание 
рассказа, 
нравственну
ю 
проблематик
у 
произведени
я. 

Нравственн
ые 
проблемы в 
рассказе. 
Поэтически
й гимн 
благородств
у и любви. 
Смешное и 
возвышенно
е в рассказе. 

Уметь видеть 
гуманизм и 
легкий юмор в 
рассказах 
писателя. 

Находить нужную 
информацию в 
учебнике, слушая 
учителя. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Развивать 
учебно-
познавательн
ый интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

67 1 
27.05 

Р.Д. Брэдбери 
«Каникулы». 
Мечта о 
чудесной 
победе добра. 

Знать: 
биографичес
кие сведения 
о 
Р.Брэдбери, 
понятие 
«фантастиче
ский 
рассказ-
предупрежд
ение». 

Понимать 
стремление 
писателя 
уберечь 
людей от 
зла и 
опасности 
на Земле. 

уметь: 
объяснять 
смысл названия 
рассказа, 
фольклорные 
традиции, 
понимать 
внутреннее 
состояние 
героев. 

Находить нужную 
информацию в 
учебнике, слушая 
учителя. 

Адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнения по 
ходу его 
реализации 

Использовать 
речь для 
регуляции своего 
действия. 

Формировани
е мотивации 
учения 

68 1 
29.05 

Итоговый 
урок «Человек, 

Знать, как 
литература 

Понимать 
влияние 

Уметь 
обобщать 

Рекомендации для 
летнего чтения. 

Принимать 
учебную 

Учебное 
сотрудничество с 

Развивать 
учебно-



68 часов, 2 часа в неделю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

любящий и 
умеющий 
читать, - 
счастливый 
человек» (К. 
Паустовский).  

влияет на 
формирован
ие в 
человеке 
нравственно
го и 
эстетическог
о чувства. 

литературы 
на человека. 

прочитанное и 
изученное. 

Выявление уровня 
литературного 
развития учащихся 
7 класса. 

задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

учителем и 
сверстниками. 

познавательн
ый интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 



 
 
 
 

Учебно-методические средства обучения 
Для учащихся:  
1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: в 2 ч. – М: Просвещение, 2014.  
 
Для учителя: 
1. Егорова Н. В. ФГОС Поурочные разработки по литературе, 6-7 класс Москва, «ВАКО», 2014 
2. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6-7 класс. - М.: Просвещение, 2006. 
3. Фонохрестоматия для учебника литературы 6 класс (Мультимедийные пособия) 
4. Уроки литературы в 6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия (Мультимедийные пособия). 
 
Дополнительная литература: 
1. В.П.Полухина Литература. 6-7 класс. Методические советы. 5-е издание – М: Просвещение, 2003 
2. Конспекты уроков для учителя литературы. 6 – 10 классы. Авторы: В.Ю.Антышева, Н.А.Айрапетова, И.Ф.Бородина, И.А.Виноградов и др.- М.: 
Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002 
3. Т.А.Калганова, Н.Ю.Плавинская. Литература. 6 класс. Сборник упражнений.- М: Просвещение, 2012 
4. В.П.Полухина. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 6 класс.-М: Просвещение, 2002 
5. Ю.В.Лебедев. Духовные истоки русской классики. Поэзия 19 века. Историко -литературные очерки. – М: Классик Стиль, 2005 
6. Н.Е.Смирнова, Н.Н. Ципенко. Литература. Русские и зарубежные произведения. Игровые уроки. 5 – 6 классы. - М «Издательство НЦ ЭНАС», 2002 
 
 
 


