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                                            Раздел 1. Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и рабочей программы по литературе, 

разработанной Б.А. Ланиным, Л.Ю. Устиновой – авторами учебников, включённых в 

систему «Алгоритм успеха». Издательство «Вентана-Граф», 2019 г.  

 

Место учебного предмете в учебном плане 

Рабочая программа по предмету «Литература» (базовый уровень обучения) для 7 

класса рассчитана на 53 часа год, 1,5 часа в неделю соответственно. 

Программой предусмотрено проведение:  

• Сочинений: 6 

• Чтения наизусть: 6 

• Внеклассного чтения: 4 

• Контрольные работы: 2 (тест с развернутым ответом) 

 

Введение внутрипредметного модуля «Духовное наследие русской 

литературы» способствует расширению кругозора учащихся, развитию их литературных 

способностей, помогает выявить одарённых детей и реализовать их индивидуальные 

творческие возможности. А комплексный характер и интегрированная основа 

планирования занятий предполагают использование различных видов искусства. Занятия 

в рамках модуля предоставляют учащемуся попытку выразить себя в слове, образе, 

научиться грамотно использовать основные правила родного русского языка.  Чуткость к 

слову, владение литературными жанрами делают по-настоящему творческими занятия.  

Материал модуля направлен на расширение знаний в области теории литературы и 

историко-литературного процесса в целом. 

 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

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

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить, отбирать и обрабатывать необходимую 

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

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 
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Программа соответствует учебнику «Литература» для  седьмого класса 

образовательных учреждений /Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова, Т.О. 

Андрейченко. – М.: Вентана-Граф,2019г. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае 

необходимости ее можно реализовать через введение дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения.  

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды 

предполагается использование облачных технологий, мессенджеров (WhatsApp, Viber). 

Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, 

«Эл.Жур. Видео»,  Zoom. Для создания интерактивных заданий и индивидуального 

образовательного маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart,  

yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения влечет за собой изменение видов учебной деятельности. На первый план 

выходят лекции, онлайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся 

практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: 

видеоконференции,  чаты, занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный 

лабораторный практикум, профессиональные  тренинги с  использованием 

телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация которой возможна 

посредством информационных технологий; индивидуальные и групповые консультации, 

реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat-конференции, 

форумы, видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая 

изучение основных и дополнительных учебно-методических материалов; выполнение 

расчетно-практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение 

проектов, написание тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными 

учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с сетевыми или 

автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами; работу с 

базами данных удаленного доступа; текущие и рубежные контроли,  промежуточные  

аттестации с применением ДОТ. 

 

Раздел 2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Виды деятельности учащихся 

 

Деятельность, направленная на развитие рефлексивных и личностных УУД: постановка 

целей учебной деятельности, самоконтроль и самооценка, выбор способов деятельности, 

планирование содержания деятельности, инициирование учебного взаимодействия с 

целью получения информации, инициирование консультации у педагога, корректировка 

способов деятельности, планирование объема домашнего задания, организация 

индивидуального рабочего места. 

 

Деятельность, направленная на развитие познавательных УУД: анализ понятий, 

установление причинно-следственных связей и построение логических заключений, 

кодирование информации различными способами (план, конспект, таблица, схема, 

рисунок, кластер, символы), переработка информации из нескольких источников 

(сообщение, реферат, доклад), моделирование явлений и процессов, преобразование 

одной формы кодирования информации в другую. 

 

Деятельность, направленная на развитие коммуникативных УУД: работа в группе, в паре, 
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организация и участие в совместных проектах, участие в дискуссиях, круглых столах, 

защита реферата, выступление с сообщением, докладом с последующими ответами на 

вопросы, презентация проекта, постановка вопросов, включение в диалог, участие в 

коммуникативных тренингах (упражнениях). 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

литературе являются: 

• осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формировать потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

• понимать значение литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

• стремиться к саморазвитию, совершенствованию духовно-нравственных качеств, 

понимать особенности отечественной культуры в контексте мировой; 

• использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.); 

• формулировать горизонт своих интересов; 

• пользоваться справочным аппаратом книги, находить нужную книгу в библиотеке, 

использовать при самостоятельной работе литературные ресурсы Интернета и в связи с 

последним — понимать разницу между текстом и гипертекстом. 

  

Метапредметные результаты выявляются следующими умениями: 

• находить и анализировать нужную информацию, использовать при самостоятельной 

работе ресурсы Интернета; понимать разницу между текстом и гипертекстом; 

• организовывать самостоятельную образовательную деятельность при выполнении 

индивидуального или коллективного творческого проекта; 

• структурировать материал, формулировать гипотезу, подкреплять собственную 

позицию соответствующими аргументами, делать выводы; 

• организовывать свою поисковую и исследовательскую деятельность , 

прогнозировать её результативность и оценку; 

• аргументировать своё мнение и оформлять его словесно устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного,  сознательно 

планировать своё досуговое чтение; 

• анализировать текст на основе понимания принципиальны х  отличий литературного 

художественного текста от научного,  делового, публицистического и т. п., воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное,  осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

• работать с разными источниками информации, находить её, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

• Воспитать ценностное отношение к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включить в культурно-языковое поле своего народа; 

• Приобщить к литературному наследию своего народа; создать представления о 

русской литературе как едином национальном достоянии; 



5 

 

• Сформировать причастность к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа. 

 В области предметных результатов ученик научится: 

в познавательной сфере: 

• уметь воспринимать художественное произведение с учётом специфики языка 

художественной литературы, истолковывать проблематику и систему образов, 

особенности) композиции и средства создания образов-персонажей; выделять 

изобразительно-выразительные средства языка и объяснить их роль в художественном 

тексте, воспроизводить его содержание: знать главных героев, основные сюжетные линии, 

проблематику, смысл названия;  

• понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

• рассматривать изученное произведение в связи с литературными направлениями 

эпохи (классицизмом, романтизмом, реализмом, модернизмом), их эстетическими 

манифестами, раскрывать основные черты этих направлений, определять принадлежность 

произведения к литературному роду и жанру; 

• использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 

изученного художественного произведения; 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

• интерпретировать произведение на основе личностного восприятия; анализировать 

эпизод (сцену) в связи с проблематикой изученного произведения; 

• различать авторский замысел и особенности его воплощения; 

• выделять сквозные линии развития литературы (Д.С. Лихачёв), составляющие её 

национальную специфику («маленький человек», «лишний человек» и т. п.); 

в коммуникативной сфере: 

• осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры; 

• выразительно читать изученные произведения, в том числе наизусть; 

• анализировать произведение в связи с основными литературно-критическими 

работами; 

• работать с литературно-критическим материалом; 

• рецензировать прочитанные произведения; 

• составлять планы и тезисы статей на литературные и публицистические темы, 

писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, классные и домашние 

сочинения разных жанров на литературные и свободные темы; 

в эстетической сфере: 

• понимать образную природу литературы, роль изобразительно-выразительных 

средств; развивать художественный вкус. 

Ученик получит возможность научиться обобщать сделанные наблюдения; 

писать сочинение-рассуждение, проводить индивидуальную работу по подготовке 

сообщений и докладов по проблемам русской литературы с последующим 

рецензированием несколькими учащимися и обсуждением наиболее интересных работ 

в классе. 

 

Изучение литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее 

нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии национальных 

традиций и исторической преемственности поколений. Русская литература как 

культурный символ России, высшая форма существования российской духовности и 

языка в качестве школьного предмета воспитывает в человеке патриотизм, чувства 
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исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству 

посредством воздействия на эстетические чувства обучающихся. Также изучение 

литературы направлено на освоение особенностей словесности (языка и литературы) 

малой родины.  

 

Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МАОУ лицея № 17. 

 

Виды оценивания учебной деятельности 

• Мониторинги 

• контрольные работы (диагностические, вводные, промежуточные, итоговые) 

• самостоятельные работы  

• чтение наизусть  

• сочинения  

• зачеты 

• тесты 

• защиты проектов 

• результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. 

 

 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации 

познавательной деятельности учащихся: 

  

• индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала 

вполне доступно для самостоятельного изучения школьников и во время 

самостоятельного решения учебных задач. Педагогическая ценность этой формы 

организации познавательной деятельности заключается в том, что она может 

хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и 

возможностям; 

• фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное 

выполнение общих заданий всеми учениками класса для достижения ими общей 

познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, 

конференциях и во многих других конкретных видах учебных занятий; 

• групповая форма организации познавательной деятельности предполагает 

организацию таких учебных занятий, при которых единая познавательная задача 

ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме 

деятельности отдельные ученики уже ставятся в положение учителя, появляется 

возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает 

взаимную ответственность, внимательность, формирует интерес к работе 

товарища; 

• работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. 

Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. Возникает ситуация 

коллективного взаимодействия всех членов группы. 

•  организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

.   
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Программа предусматривает использование особых форм организации 

деятельности учащихся таких, как индивидуальный проект и исследовательская работа.  

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся как 

на уроках, так и во внеурочной деятельности. Реализация задач учебного предмета 

Литература на уровне основного общего образования обеспечивает достижение 

учащимися предметных, личностных и метапредметных результатов образования.  

 

Раздел 3.  Содержание учебного предмета 

Разделы «Из русской литературы XIX в.», «Из зарубежной литературы» 

Страницы классики: литература XIX в.  

 А.С. Пушкин 

  Из биографии (Пушкин в Царскосельском лицее — по воспоминаниям 

современников). 

  «Прощанье», «Разлука», «Простите, верные дубравы!..» 

  Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Культ возвышенной дружбы и верность 

«святому братству». Автобиографизм и условность в поэзии Пушкина. Многоголосие 

ранней лирики: ироническое и лирическое начала. Традиционная, бытовая и сниженная 

поэтическая лексика. 

  «19 октября 1825 года» 

  Дружба как одна из высших человеческих ценностей. Образы лицейских друзей 

поэта. Гимн Лицею и лицейскому братству. Гуманизм Пушкина. Сила творческого 

воображения. Роль картин природы в стихотворении. 

  «Няне» 

  Эмоциональность стихотворения, средства создания.  

  Раздел «Теория литературы». Повторение. Автор – рассказчик – герой 

произведения – лирический герой. Метафора. Стихотворная речь, двусложные и 

трёхсложные размеры стиха. Самостоятельное определение стихотворного размера в 

произведении. 

 «Дубровский» 

Замысел и история создания произведения. Искусство построения сюжета. Столкновение 

правды и несправедливости как завязка конфликта. Картины жизни русского поместного 

дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих чувств и 

социальных обстоятельств в романе. Образы крепостных. Изображение крестьянского 

бунта. Образ романтического героя — благородного разбойника Владимира Дубровского. 

Характеристика героя повествователем, другими героями; монологи героя. Ключевые мо-

менты развития сюжета: пожар в Кистенёвке, Дубровский-Дефорж у Троекурова, любовь 

к Маше. Романтический характер истории любви Маши и Владимира. Нравственный 

выбор героев. Развязка повести. Открытый финал. Традиции приключенческого романа в 

произведении Пушкина. Средства выражения авторского отношения к героям романа. 

  Раздел «Теория литературы». Повесть как эпический жанр. Рассказ и повесть. 

Художественный вымысел в литературе. Романтический герой. 

  Связь между видами искусства. Экранизации повести «Дубровский» (режиссёр А. 

Ивановский, 1936; режиссёр В. Никифоров, 1990). 

  Ф. Шиллер 

  «Разбойники» (сцены по выбору учителя) 
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  Драматическая история любви. Образ благородного разбойника Карла Моора. 

Выбор главного героя, его борьба за справедливость, обречённость на одиночество и 

непонимание. Карл и Амалия. Трагический финал произведения. Развенчание 

романтического героя и его гибель. 

  Раздел «Теория литературы». Драма как род литературы. Трагедия как 

литературный жанр (начальное понятие). Романтическая трагедия. 

  Темы для обсуждения. Русская литература в контексте мировой. Влияние 

европейской романтической литературы на творчество Пушкина. Национальные черты 

повести «Дубровский». Переосмысление поэтом романтических традиций. 

 М.Ю. Лермонтов 

  Из биографии (Кавказ в жизни поэта). 

  Кавказ», «Парус», «Ветка Палестины», «Тучи», «Казачья колыбельная», «На севере 

диком стоит одиноко…» 

  Тема одиночества и разлуки. Символический смысл стихотворений. 

Противоречивость переживаний поэта. Живописность поэзии Лермонтова: роль 

сравнений и эпитетов. 

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

Калашникова» 

  Историческая тема и фольклорные мотивы в творчестве Лермонтова. Приём 

сопоставления в изображении героев «Песни...». Утверждение человеческого достоинства 

и правды. Образы гусляров-рассказчиков как выразителей авторской оценки 

изображаемого. 

  Раздел «Теория литературы». Лирический сюжет. Художественный образ. 

Центральные образы лирического стихотворения. 

 Связь между видами искусства. Романсы «Горные вершины», «Парус» (музыка 

А.Е. Варламова). Акварели М.Ю. Лермонтова. 

 Творческое задание. Два перевода стихотворения Г. Гейне: лермонтовский («На 

севере диком...») и тютчевский («С чужой  стороны»)  – сопоставление.  Поэзия и 

живопись М.Ю. Лермонтова: темы, образы, настроение.  

 Н.В. Гоголь 

 Из биографии писателя (по воспоминаниям современников). 

 «Тарас Бульба» 

 Историческая основа произведения. Эпическое величие мира и героический размах 

жизни в повести Гоголя. Изображение нравов и обычаев Запорожской Сечи. Любовь к 

Родине, единоверие, честь и чувство товарищества как основные идеалы запорожцев. 

Герои Гоголя и былинные богатыри. Патриотам главных героев: Тараса и Остапа. 

Необыкновенные характеры как олицетворение героической эпохи. Два типа характеров – 

Остап и Андрий. Принцип контраста в создании образов братьев, противопоставления в 

портретном описании, речевой характеристике. Проблема нравственного выбора (борьба 

долга и чувства в душах героев). Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). 

Смысл финала повести. Эмоциональность повествования, лирическое начало в повести. 

Чувства автора, средства их выражения. Картина степи, художественная роль фрагмента. 

Роль детали в раскрытии характеров героев. 
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 Раздел «Теория литературы». Средства создания характера (повторение). 

Художественная деталь, роль детали в раскрытии характеров. Авторское отношение к 

герою. 

 

П. Мериме 

 «Маттео Фальконе» 

 История жанра новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, 

острого конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость её построения. 

 Проблема нравственного выбора в новелле: долг и предательство. 

 Тема для обсуждения. Русская литература в контексте мировой. Общечеловеческие 

проблемы и их решение в творчестве Н.В. Гоголя и П. Мериме. 

Творческое задание. Герои Гоголя и Мериме: национальные особенности и общие 

черты характеров, общечеловеческие ценности. 

Раздел «Из русской литературы XIX в.» 

 Русская лирика середины XIX в. 

 Основные темы русской лирики XIX в. 

 Н.А. Некрасов 

 Из биографии поэта (по воспоминаниям современников).  

 «Перед дождём», «Несжатая полоса», «Железная дорога» 

 Образ народа и тема народных страданий в лирике Некрасова. Особенности 

некрасовской лирики: голоса героев, гражданская проблематика, публицистичность. 

Образ рассказчика в стихотворениях. Своеобразие стиховой инструментовки: рит-

мичность и эмоциональная напряжённость поэзии. 

 «Саша» 

 Сюжет и тема становления человеческого характера в поэме. Роль пейзажа в 

раскрытии образа главной героини произведения. 

 Ф.И. Тютчев 

 Из биографии поэта. 

«Весенняя гроза», «С поляны коршун поднялся...», «Есть в осени первоначальной...» 

 Философская проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в описании 

жизни природы и человека. Мастерство поэта в создании картин природы. Живописность 

и красочность поэзии Тютчева. Олицетворение как основное средство изображения 

природы. Природа и человек. Величие и одухотворённость образов природы. 

 Раздел «Теория литературы». Звуковая организация стиха, параллелизм. 

 А.К. Толстой 

 Из биографии поэта. 

 «Вот уж снег последний в поле тает...», «Острою секирою ранена берёза...», 

«Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...» (по выбору учителя) 

 Пейзаж в лирике А.К. Толстого. Фольклорные традиции в изображении природы. 

Эмоциональность лирического героя А.К. Толстого, его способность к сочувствию и 

сопереживанию. 

 А.А. Фет 

 Из биографии поэта.  
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 Чудная картина...», «Печальная берёза...», «Я пришёл к тебе с приветом...», 

«Облаком волнистым...», «Ласточки пропали», «Вечер», «Какая грусть! Конец аллеи...», 

«Учись у них –  у дуба, у берёзы...» (по выбору учителя) 

 Параллелизм в пейзажной лирике Фета. Состояние природы и человеческой души, 

запёчатлённое в единстве. Выразительность детали в создании пейзажа. Взволнованность 

и недосказанность повествования. Музыкальность лирики Фета: звукопись, лексические 

повторы.  

 А.Н. Майков 

 Из биографии поэта. 

 «Осень», «Осенние листья по ветру кружат...» (другие – по выбору учителя)  

 Лирический герой в пейзажной лирике Майкова. Изобразительно- выразительные 

средства и их роль в создании читательского настроения: эпитеты, сравнения. 

 Раздел «Теория литературы». Гражданская и «чистая» лирика. Композиционная и 

смысловая антитеза. Параллелизм. Развёрнутая метафора. Аллитерация и ассонанс. Роль 

звуковой инструментовки стихотворения. 

 Связь между видами искусства. Романсы на стихи поэтов середины 

XIX в. (музыка П.П. Булахова, Н.А. Римского-Корсакова, А.Е. Варламова). 

 Тема для обсуждения. Пейзаж в лирике поэтов середины XIX в.: Некрасова, 

Тютчева, Фета. 

Разделы «Из русской литературы XIX в.», «Из русской литературы XX в.»I 

 Страницы классики: литература конца XIX — начала XX в. 

 А.П. Чехов 

 Вехи биографии писателя. 

 «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Унтер Пришибеев» (по выбору учителя) 

 Приёмы создания комического эффекта. Авторская ирония в рассказе. 

Анекдотические ситуации в ранних рассказах писателя. Особенности композиции, 

средства создания характеров: сюжетные повторы, нагнетание деталей, неожиданная 

развязка. Деталь в ранней прозе Чехова. Смысл названия. 

 Раздел «Теория литературы». Виды ирония, сатира (повторение).  

 А.И. Куприн 

 Вехи биографии писателя.  

 «Чудесный доктор» 

 Реальная основа и содержание рассказа. Тема служения людям и добру. Образ 

доктора. Мотив чудесного в рассказе. Образ доктора в русской литературе. Смысл 

названия. 

 Л.Н. Андреев 

 Вехи биографии писателя. 

 «Баргамот и Гарасъка» 

 Влияние духовной литературы. Идея человеческого братства и милосердия. Жанр 

«пасхального рассказа». 

 Раздел «Теория литературы». Реально-бытовой план и исключительность 

ситуации как основа сюжета. 

 Творческое задание. А.П. Чехов, А.И. Куприн, Л.Н. Андреев в воспоминаниях 

современников: портрет писателя (по выбору). 

 О. Генри 
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 «Дары волхвов» 

 Джим и Делла, способность к самопожертвованию. Черты рождественского 

рассказа. Символический смысл названия. Жанровые особенности новеллы. 

 Тема для обсуждения. Поэтизация человеческих отношении и поиски добрых 

начал в человеке (на материале расскажи рубежа ХIХ-ХХ вв.). 

Разделы «Из русской литературы XX в.», «Из литературы народов России» 

 Наедине с поэтом 

 И.А. Бунин 

 Вехи биографии писателя. 

 «Родина», «Ночь и даль седая...», «Листопад», «Шумели листья, облетая...», 

«Огонь», «Слово» (по выбору учителя) 

 Природа в изображении И.А. Бунина. Пушкинские традиции к пейзажной лирике 

поэта. Предметность и красочность образов. Образ родины в поэзии Бунина. 

 Природа и человек. Природа и творчество 

 Н.А. Заболоцкий 

 Вехи биографии поэта.  

 «Журавли», «Одинокий дуб» 

 Человек и природа в поэзии Н.А. Заболоцкого. Восхищение красотой и силой 

природы. Тревога за всё живое. Параллелизм как средство создания художественной 

картины жизни Природы и человека. 

 Тема для обсуждения. Традиции XIX в. и новаторство лирики Н.А. Заболоцкого. 

 Тема войны в русской поэзии XX века 

 А.А. Ахматова. «Клятва», «Мужество», «Победителям» 

 О.Ф. Беггольц. «Я говорю с тобой под свист снарядов…» 

 Ю.В. Друнина. «Я только раз видала рукопашный…», «Всё грущу о шинели…», 

«Запас прочности» 

 С.П. Гудзенко. «Перед атакой» 

 С.С. Орлов. «Его зарыли в шар земной…» 

 Д.С. Самойлов. «Сороковые, роковоые…» 

 М.М. Джалиль «Смерть девушки», «Радость весны»  

 А.А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь…„ 

 К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...», «Жди меня, и я 

вернусь…» 

 А.Т. Твардовский. «Я убит подо Ржевом», «Я знаю, никакой моей вины...» 

 Исповедальность, лиризм и патриотический пафос военной лирики. Образ солдата-

победителя. Изображение подвига народа. Тема памяти. Идейно-эмоциональное 

содержание произведений, посвящённых военной теме. 

 Раздел «Из русской литературы XX в.» 

 Национальный характер в литературе XX в. 

 А.Т. Твардовский 

 Вехи биографии поэта. 

 «Василий Тёркин» (главы по выбору учителя) 

 Своеобразие жанра («книга про бойца»). Документальность произведения и 

художественный вымысел. Народный герой в поэме: Василий Тёркин как собирательный 

образ. Автор и герой. Роль рефрена в раскрытии смысла произведения. Интонационное 
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многообразие поэмы: юмор, трагедийность, лиризм отдельных страниц. Особенности её 

стиха: чередование стихотворных размеров и способов рифмовки. 

 М.А. Шолохов 

 Вехи биографии писателя. 

 «Судьба человека» 

 Андрей Соколов – воплощение национального характера Отражение судьбы всего 

народа в судьбе героя произведения. 

 Тема нравственных испытаний и военного подвига. Образ ребёнка в произведении 

о Великой Отечественной войне. 

Особенность композиции: рассказ в рассказе; роль пейзажа. 

 Связь между видами искусства. Экранизация рассказа судьба человека» 

(режиссёр С. Бондарчук, 1959).  

 В.Г. Распутин  

 Из биографии писателя. 

 «Уроки французского» 

 События, рассказанные от лица мальчика, авторская оценка. Образ учительницы 

как символ человеческой отзывчивости. Нравственная  проблематика произведения. 

 Связь между видами искусства. Экранизация рассказа 

«Уроки французского» (режиссёр Е. Ташков, 1978). 

 В.М. Шукшин  

 Вехи биографии писателя. 

 «Космос, нервная система и шмат сала», «Микроскоп (другие – по выбору учителя)  

 «Сокровенный» герой рассказов Шукшина. Доброта, доверчивость и душевная 

красота «маленьких людей». Столкновение с миром грубости и практической 

приземлённости. Внутренняя сила героя. 

 Тема для обсуждения. Своеобразие национального характера в русской 

литературе XX в.: традиции и новаторство. 

 Творческое задание. Историческая реальность и художественный вымысел в 

русской литературе. 

 Интернет. Разговор с любителями книг: что такое чат и как и -11 • и собеседника по 

интересам? Что пишут о любимой книге? Создание первой электронной библиотечки 

«Любимые стихи». 

 Ф.А. Абрамов 

 «Поездка в прошлое» 

  Встречи, переворачивающие всю жизнь. Моральная ответственность за поступки. 

Нравственная проблематика произведения: является ли жестокое время оправданием для 

предательства? 

 Таинственный незнакомец на Курзии – метафора судьбы.  

 Творческое задание. Психологический портрет на основе внутреннего монолога. 

 

 

УМК: Литература, 7 класс. Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова, Т.О. 

Андрейченко. – М.: Вентана-Граф,2013 г. 

 

                                                   Раздел 4. Тематическое планирование 
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Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем 

«Школьный урок» Рабочей программы воспитания» (уровень основного общего 

образования). 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

осуществляется в рамках Рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 17 (уровень 

основного общего образования ) и предполагает  следующее:  

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, 

привлечению внимания к обсуждаемой информации, поддержание психологически 

комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою точку зрения через живой 

диалог, встречает доброжелательную поддержку со стороны учителя и 

сверстников,  приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность 

преодоления первых трудностей, способствующих активизации их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни 

современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и 

самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка 

навыков высказывания своего мнения, своего к ней отношения, включение элементов 

смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин также позволяет усилить 

воспитательный потенциал урока;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров нравственного поведения и отношения, 

восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и сочинения, 

задач для решения видео материалов, практических задач, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков 

мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, 

проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра, турниры, викторины, литературная 

композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий  и дистанционных образовательных 

технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 

(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные  передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, 

видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной работы, 

способности критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы, 

совершенствуя навыки коммуникаций и социальной ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся, позволяют усилить воспитательный 

потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают 

способности обучающихся: возможность приобрести умения самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, навыков 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических 

конференциях, форумах, авторские проекты получившие общественное одобрение,  

успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или 

декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 
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индивидуальными возможностями, которые требуют не только объединения усилий 

учителей предметников, но и классных руководителей, а также привлечения сотрудников 

ИБЦ, психолога, социального педагога и других участников детско-взрослого сообщества. 

При этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить 

абстрактными понятиями, благодаря межпредметным погружениям формируется 

целостная картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на 

школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском саду, в научно-исследовательских 

центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. Здесь обучающиеся 

приобретают опыт самостоятельных социальных проб, навыков самоорганизации, 

получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 
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№ 

урок

а 

Тема урока Тип урока Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

освоения материала 

Материально-

техническое 

обеспечение 

урока 

Страницы классики. Литература XIX в. – 13 ч +2 соч. +2 вн. чт. 

1-2 

 

А.С. Пушкин. 

Из биографии 

(Пушкин в 

Царскосельском 

лицее — по 

воспоминаниям 

современников). 

«Прощанье», 

«Разлука», 

«Простите, 

верные 

дубравы!..», «19 

октября 

1825 года». 

А.С. Пушкин 

«Няне». 

Эмоциональность 

стихотворения, 

средства его 

создания. 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Выразительно читать наизусть 

лирические стихотворения. 

Давать устный или 

письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения, в том 

числе с использованием 

цитирования. 

Познавательные: умение  опреде

лять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать 

Коммуникативные: умение 

организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе 

ЦОРы,  

портрет поэта 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Давать общую характеристику 

художественного мира 

произведения, писателя, 

литературного направления 

(романтизм, реализм). 

Выразительно читать наизусть 

лирические стихотворения и 

фрагменты произведений 

русской литературы первой 

половины XIX в. 

 

Воспринимать текст 

литературного произведения. 

Давать общую характеристику 

художественного мира 

произведения, поэта. 

Познавательные: работать с 

разными источниками 

информации, находить  

 ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности; 

формулировать выводы 
Коммуникативные: умение 

организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе. 

ЦОРы,  

портрет поэта 

Презентации 
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Выразительно читать наизусть 

лирические стихотворения. 

Давать устный или 

письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения, в том 

числе с использованием 

цитирования 

3 Входной 

контроль. 

Сочинение - эссе 

по лирике А.С. 

Пушкина. 

Роль родного 

слова в 

формировании 

личности 

человека. 

Урок развивающего 

контроля 

Составлять устное 

высказывание; анализировать 

текст; отвечать на вопросы; 

выполнять тестовые задания. 

Регулятивные: Применять 

знания, решать читательские 

задачи 

Познавательные: работать с 

разными источниками 

информации, находить  

 ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности; 

формулировать выводы 

 

ПК 

4 

 М1  
Повесть 
«Дубровский» 
Замысел и 

история создания 

произведения. 

Искусство 

построения 

сюжета. 

Столкновение 

правды и 

несправедливост

и как завязка 

конфликта.  

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Давать общую характеристику 

художественного мира 

произведения, писателя, 

литературного направления 

(романтизм, реализм). 

Воспринимать текст 

литературного произведения. 

Выразительно читать 

фрагменты произведений 

русской литературы первой 

половины XIX в. 

Давать общую характеристику 

художественного мира 

произведения, писателя, 

литературного направления 

Познавательные: умение определ

ять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать 

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками; 

работа в группе. Делать выводы. 

ЦОРы,  

портрет поэта 

Презентации 
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(романтизм, реализм). 

 Давать устный или 

письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения, в том 

числе с использованием 

цитирования 

5 

Анализ работ 

Образ 

романтического 

героя Владимира 

Дубровского. 

Характеристика 

героя 

повествователем, 

другими героями; 

монологи героя.  

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Выразительно читать 

фрагменты произведений 

русской литературы первой 

половины XIX в. Давать 

характеристику герою. Давать 

устный или письменный ответ 

на вопрос по тексту 

произведения, в том числе 

с использованием цитирования  

Давать характеристику героя, 

литературного направления 

(романтизм, реализм). 

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со 

сверстниками; работа в группе. 

Делать выводы.  

Регулятивные: Применять 

знания, решать читательские 

задачи 

ЦОРы, портрет 

поэта 

Презентации 

6 

Ключевые 

моменты 

развития сюжета: 

пожар в 

Кистенёвке, 

Дубровский-

Дефорж у 

Троекурова, 

любовь к Маше.  

Урок рефлексии 

Выразительно читать 

фрагменты произведения. 

Давать характеристику героям. 

Давать устный или 

письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения, в том 

числе с использованием 

цитирования. Составлять план 

фрагментов произведения, в 

том числе цитатный.  

Давать общую характеристику 

художественного мира 

произведения, писателя, 

литературного направления 

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками; 

работа в группе. Делать выводы, 

аргументировать свою позицию. 

ЦОРы, 

Иллюстрации 
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(романтизм, реализм). 

6 

Нравственный 

выбор героев. 

Развязка повести. 

Открытый финал 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Давать общую характеристику 

художественного мира 

произведения, писателя, 

героев. Выразительно читать 

фрагменты произведения. 

Давать сопоставительную 

характеристику героям. Давать 

устный или письменный ответ 

на вопрос по тексту 

произведения, в том числе 

с использованием 

цитирования. 

Аргументировать свою 

позицию. 

Познавательные: работать с 

разными источниками 

информации, находить  

 ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности; 

формулировать выводы 

Коммуникативные: умение 

организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со 

сверстниками;   работать в группе. 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

ЦОРы, 

Иллюстрации 

Урок рефлексии 

Выразительно читать 

фрагменты произведения. 

Анализировать сюжет 

произведения. Давать устный 

или письменный ответ 

на вопрос по тексту 

произведения, в том числе 

с использованием 

цитирования. 

Аргументировать свою 

позицию.  

Давать общую характеристику 

художественного мира 

произведения, писателя, 

героев. 

Познавательные: 

умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать 

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со 

сверстниками;   работать в группе. 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Регулятивные: Применять 

знания, решать читательские 

задачи 

ЦОРы, 

Иллюстрации 

7 Р/р. Классное 

сочинение по 

Урок 

общеметодологическ

Писать сочинение 

на литературном материале и с 

Коммуникативные: уметь 

организовывать учебное 

ПК, презентация, 

раздаточный 
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повести А.С. 

Пушкина 

«Дубровский». 

ой направленности использованием собственного 

жизненного и читательского 

опыта. Давать письменный 

ответ на вопрос по тексту 

произведения, в том числе с 

использованием цитирования 

Писать сочинение 

на литературном материале и с 

использованием собственного 

жизненного и читательского 

опыта 

сотрудничество и работать  в 

группе. 

Познавательные: Выявлять 

черты мастерства писателя, 

определять художественные 

особенности тропов в 

литературном произведении.  

Регулятивные: Применять 

знания, решать читательские 

задачи  

материал 

8 

В/ч Ф. Шиллер. 

«Разбойники» 

(сцены по выбору 

учителя). 

Драматическая 

история любви.  

Урок открытия 

нового знания 

Знание особенностей русского 

романтизма, определение 

термина драма, трагедия, 

романтическая трагедия. 

Уметь составлять 

сравнительную 

характеристику. 
Выявлять признаки 
эпического, лирического и 
драматического родов в 
литературном произведении. 
Выявлять жанровые 
особенности драмы, комедии и 
трагедии при изучении пьес 
русских и зарубежных 
авторов. 
Сопоставлять сюжеты, 
персонажей литературных 
произведений. 
Делать выводы об 
особенностях 
художественного мира, 
сюжетов, проблематики и 

 

Регулятивные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе. 

Познавательные: Выявлять 

черты мастерства писателя, 

определять художественные 

особенности тропов в 

литературном произведении.  

Выявлять признаки 

художественной традиции и 

литературы предшествующих эпох 

в творчестве писателя. 

 

 Иллюстрации. 
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тематики произведений 
конкретного писателя. 
 

9 Анализ 

сочинений. 

М.Ю. 

Лермонтов. Из 

биографии 

(Кавказ в жизни 

поэта).  

«Кавказ», 

«Парус», «Тучи», 

«Ветка 

Палестины», 

«Казачья 

колыбельная», 

«На севере диком 

стоит 

одиноко…». Тема 

одиночества 

и разлуки. 

 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Познавательные: сопоставля

ют литературные 

произведения, принимают 

решение и осуществляют 

осознанный выбор 

Коммуникативные: умеют 

организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе. 

Коммуникативные: уметь 

организовывать учебное 

сотрудничество и работать  в 

группе. 

Регулятивные: сопоставляют 

литературные произведения, 

принимают решение и 

осуществляют осознанный выбор 

 

Иллюстрации. 

10 «Песня про царя 

Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова». 

.  

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Регулятивные: 

Самостоятельно составлять 

план решения учебной 

проблемы. Составлять план, в 

том числе цитатный, 

литературного произведения. 

Характеризовать сюжет 

произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

 

Познавательные: Выявлять 

черты мастерства поэта в создании 

картин природы, определять 

художественные особенности 

поэтических средств в 

литературном произведении.  

Выявлять признаки 

художественной традиции 

фольклора и литературы 

Тексты, словарь 

литературоведческ

их терминов 
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Давать общую характеристику 

художественного мира 

произведения, писателя, 

литературного направления 

(романтизм, реализм). 

 Характеризовать сюжет 

произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

предшествующих эпох в 

творчестве писателя.  

Регулятивные: сопоставляют 

литературные произведения, 

принимают решение и 

осуществляют осознанный выбор 

 

11 М2  

Приём 

сопоставления в 

изображении 

героев 

«Песни…».  
Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Подбирать цитаты из текста 

литературного произведения 

по заданной теме. 

Выступать с развёрнутыми 

письменными сообщениями. 

Выразительно читать текст.                                  

Коммуникативные: уметь 

организовывать учебное 

сотрудничество и работать в 

группе. 

Познавательные: Выявлять 

черты мастерства писателя, 

определять художественные 

особенности тропов в 

литературном произведении.  

Регулятивные: сопоставляют 

литературные произведения, 

принимают решение и 

осуществляют осознанный выбор 

 

ЦОРы, 

Киллюстрации. 

12 М 3 Образы 

гусляров-

рассказчиков как 

выразителей 

авторской оценки 

изображаемого 

Урок рефлексии 

Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

работать в группе. Подбирать 

цитаты из текста 

литературного произведения 

по заданной теме. 

Выступать с развёрнутыми 

письменными сообщениями 

Познавательные: работать с 

разными источниками 

информации, находить  

 ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности; 

формулировать выводы 

Коммуникативные: уметь 

организовывать учебное 

сотрудничество и работать в 

Тексты, словарь 

литературоведческ

их терминов 
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группе. 

Регулятивные: сопоставляют 

литературные произведения, 

принимают решение и 

осуществляют осознанный выбор 

 

13 Н.В. Гоголь. Из 

биографии 

писателя 

(по воспоминани

ям 

современников). 

«Тарас Бульба». 

Историческая 

основа 

произведения. 

Изображение 

нравов и обычаев 

Запорожской 

Сечи в повести. 

Патриотизм, 

Любовь к родине 

и чувство 

товарищества 

главных героев: 

Тараса и Остапа.  

 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Познавательные: определять 
тематику и проблематику 
произведения, выявлять 
авторскую самобытность в 
постановке и решении 
существенно значимых 
проблем, возможную 
полемику с другими 
произведениями близкой 
тематики. 
Коммуникативные: Ведут 

возможную полемику 

с другими произведениями 

близкой тематики. 

Дают письменный и устный 

ответ на вопрос 
 

Коммуникативные: Вести 

возможную полемику с другими 

произведениями близкой 

тематики. 

Давать письменный и устный 

ответ на вопрос. 

Познавательные: работать с 

разными источниками 

информации, находить  

 ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности; 

формулировать выводы 

Регулятивные: сопоставляют 

литературные произведения, 

принимают решение и 

осуществляют осознанный выбор 

 

Интернет-ресурсы, 

электронная 

библиотека, 

иллюстрации 

14 Необыкновенные 

характеры как 

олицетворение 

героической 

эпохи. Два типа 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Определять тематику 
и проблематику произведения, 
выявлять авторскую 
самобытность в постановке и 
решении существенно 
значимых проблем, 

Коммуникативные: Вести 

возможную полемику с другими 

произведениями близкой 

тематики. 

Давать письменный и устный 

Интернет-ресурсы, 

электронная 

библиотека, 

иллюстрации 
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характеров: 

Остап и Андрий. 

Проблема 

нравственного 

выбора. 

 

возможную полемику 
с другими произведениями 
близкой тематики. 

ответ на вопрос. 

Регулятивные: Применять 

знания, решать читательские 

задачи 

15 М4 

Эмоциональность 

повествования, 

лирическое 

начало в повести. 

Чувства автора, 

средства их 

выражения. 

Картина степи, 

художественная 

роль фрагмента 

Урок рефлексии 

Определять характерные 
признаки лирических и лиро-
эпических жанров на примерах 
изучаемых произведений 

. 

Познавательные: работать с 

разными источниками 

информации, находить  

 ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности; 

формулировать выводы 

Коммуникативные: Давать 

письменный и устный ответ на 

вопрос.  

Текст, 

презентация, 

словари 

16 Р/р. Подготовка 

к сочинению 

«Необыкновенны

е характеры как 

олицетворение 

героической 

эпохи». 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Давать письменный ответ 
на вопрос по тексту 
произведения, в том числе с 
использованием цитирования. 

Писать сочинение 
на литературном материале и с 
использованием собственного 
жизненного и читательского 
опыта 

Коммуникативные: Давать 

письменный ответ на вопрос. 

Регулятивные: Применять 

знания, решать читательские 

задачи 

Иллюстрации. 

17 В/Ч П. 
Мериме. 
«Маттео 
Фальконе» 
Проблема 
нравственного 
выбора 
в новелле: долг 
и предательство.  
 

Урок открытия 

нового знания 

Регулятивные: Сопоставлять 
сюжеты, персонажей 
литературных произведений. 
Выявлять особенности 
русской реалистической 
литературы в сопоставлении с 
отечественной литературой 
предшествующих эпох и 
зарубежной литературой в 
форме развёрнутых устных 

Коммуникативные: Выявлять 

особенности русской 

реалистической литературы в 

сопоставлении с отечественной 

литературой предшествующих 

эпох и зарубежной литературой в 

форме развёрнутых устных или 

письменных ответов. 

Иллюстрации. 
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 или письменных ответов. 
Познавательные: Выявлять 
особенности русской 
реалистической литературы в 
сопоставлении с 
отечественной литературой 
предшествующих эпох и 
зарубежной литературой в 
форме развёрнутых устных 
или письменных ответов, 
сочинений 
литературоведческого 
характера 

Русская лирика середины XIX в. Основные темы и мотивы –  6 ч + 1 Р/Р. 

18 Анализ 

сочинений. 

Н.А. Некрасов. 

Из биографии 

поэта 

(по воспоминани

ям 

современников). 

«Перед дождём», 

«Несжатая 

полоса», 

«Железная 

дорога» 

Образ народа и 

тема народных 

страданий в 

лирике 

Некрасова.  

 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Определять характерные 

признаки лирических и лиро-

эпических жанров на примерах 

изучаемых произведений. 

Коммуникативные: Читают и 
заучивают наизусть, 
обмениваются впечатлениями. 
Познавательные: работать с 

разными источниками 

информации, находить ее,  

анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности; 

формулировать выводы 
Регулятивные: Применять 
знания, решать читательские 
задачи 

Иллюстрации. 

19 М 5  Урок Определять характерные Коммуникативные: читают и 
заучивают наизусть, 

ПК 
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«Саша» 

Сюжет и тема 

становления 

человеческого 

характера в 

поэме.  

общеметодологическ

ой направленности 

признаки лирических и лиро-

эпических жанров на примерах 

изучаемых произведений. 

обмениваются впечатлениями. 
Регулятивные: Применять 
знания, решать читательские 
задачи 
. 

20 Ф.И. Тютчев. 

Из биографии 

поэта. «Весенняя 

гроза», «С 

поляны коршун 

поднялся…», 

«Есть в осени 

первоначальной

…» 

 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Познавательные: Выявлять 

черты мастерства поэта в 

создании картин природы 

определять художественные 

особенности поэтических 

средств в литературном 

произведении. 

Выявлять признаки 

художественной традиции 

фольклора и литературы 

предшествующих эпох в 

творчестве писателя. Отличать 

стихотворную речь от 

прозаической, находить 

основные признаки 

стихотворной речи, 

характеризовать отличия 

былинного стиха от песенного, 

рифмованного от 

нерифмованного. Определять 

виды рифм и способы 

рифмовки двусложных и 

трёхсложных размеров стиха 

на примере изучаемых 

стихотворных произведений, 

созданных в рамках силлабо-

Познавательные: Выявлять 

черты мастерства поэта в создании 

картин природы, определять 

художественные особенности 

поэтических средств в 

литературном произведении.  

Выявлять признаки 

художественной традиции 

фольклора и литературы 

предшествующих эпох в 

творчестве писателя. 

Регулятивные: Применять 

знания, решать читательские 

задачи 

Тексты, словарь 

литературоведческ

их терминов 
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тонической системы 

стихосложения 

21 М 6  

А.К. Толстой. 

Из биографии 

поэта. «Вот уж 

снег последний в 

поле тает…», 

«Острою секирой 

ранена берёза…», 

«Осень. 

Обсыпается весь 

наш белый 

сад…» 

(по выбору 

учителя) 

Пейзаж в лирике 

А.К. Толстого.  

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Выявлять признаки 

художественной традиции 

фольклора и литературы 

предшествующих эпох в 

творчестве писателя, его 

новаторство, проявившееся на 

разных уровнях (постановки 

проблемы, языка, жанровой 

формы произведения и т. п.) 

Познавательные: Выявлять 

черты мастерства поэта в создании 

картин природы, определять 

художественные особенности 

поэтических средств в 

литературном произведении.  

Выявлять признаки 

художественной традиции 

фольклора и литературы 

предшествующих эпох в 

творчестве писателя. 

Регулятивные: Применять 

знания, решать читательские 

задачи 

ЦОРы, 

иллюстрации. 

22 

 

А.А. Фет. Из 

биографии поэта. 

«Чудная 

картина…», 

«Печальная 

берёза…», 

«Я пришёл к тебе 

с приветом…», 

«Облаком 

волнистым…», 

«Ласточки 

пропали…», 

«Вечер», «Какая 

грусть! Конец 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Познавательные: Анализиров

ать различные формы 

выражения авторской позиции 

в произведении, 

характеризовать формы 

проявления авторской позиции 

в произведениях различных 

родов литературы. 

 Подбирать материал 

о биографии и творчестве 

писателя, об истории создания 

произведения, о прототипах 

с использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Познавательные: Выявлять 

черты мастерства поэта в создании 

картин природы, определять 

художественные особенности 

поэтических средств в 

литературном произведении.  

Выявлять признаки 

художественной традиции 

фольклора и литературы 

предшествующих эпох в 

творчестве писателя. 

Регулятивные: Применять 

знания, решать читательские 

задачи 

Интернет-ресурсы, 

электронная 

библиотека, 

иллюстрации 
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аллеи…», «Учись 

у них — у дуба, 

у берёзы…» (по 

выбору 

учителя).Состоян

ие природы и 

человеческой 

души, 

запечатлённое 

в единстве. 

Интернета. Выявлять 

художественно значимые 

изобразительно-

выразительные средства языка 

писателя (поэтический 

словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и 

определять их 

художественную функцию в 

произведении. 

Анализировать различные 

формы выражения авторской 

позиции в произведении, 

характеризовать формы 

проявления авторской позиции 

в произведениях различных 

родов литературы (лирика, 

эпос, драма). 

Подбирать материал 

о биографии и творчестве 

писателя, об истории создания 

произведения, о прототипах 

с использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. 

23 М 7  

А.Н. Майков. Из 

биографии поэта. 

«Осень», 

«Осенние листья 

по ветру 

кружат…» 

Урок рефлексии 

Выявлять художественно 

значимые изобразительно-

выразительные средства языка 

писателя (поэтический 

словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и 

определять их 

Познавательные: Выявлять 

черты мастерства поэта в создании 

картин природы, определять 

художественные особенности 

поэтических средств в 

литературном произведении.  

Выявлять признаки 

Интернет-ресурсы, 

электронная 

библиотека, 

иллюстрации 
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(другие — 

по выбору 

учителя)  

Лирический 

герой 

в пейзажной 

лирике Майкова.  

 

художественную функцию в 

произведении. 

Анализировать различные 

формы выражения авторской 

позиции в произведении, 

характеризовать формы 

проявления авторской позиции 

в произведениях различных 

родов литературы (лирика, 

эпос, драма). 

Подбирать материал 

о биографии и творчестве 

писателя, об истории создания 

произведения, о прототипах 

с использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. 

художественной традиции 

фольклора и литературы 

предшествующих эпох в 

творчестве писателя. 

Регулятивные: Применять 

знания, решать читательские 

задачи 

 

24 Р/Р. Контрольное 

классное 

сочинение. 

Пейзаж в лирике 

поэтов середины 

XIX в. — 

Некрасова, 

Тютчева, Фета. 

Урок рефлексии 

Коммуникативные: Давать 

письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения, в том 

числе с использованием 

цитирования 

Писать сочинение 

на литературном материале и с 

использованием собственного 

жизненного и читательского 

опыта. 

Познавательные: Выявлять 

черты мастерства поэта в создании 

картин природы, определять 

художественные особенности 

поэтических средств в 

литературном произведении. 

Регулятивные: Применять 

знания, решать читательские 

задачи 

Текст, 

презентация, 

словари 

Страницы классики. Литература рубежа XIX–XX вв. — 3 ч. +1 вн. чт. 

25 

 

 

 

Анализ 

сочинений 

А.П. Чехов. Вехи 

биографии 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Познавательные 

Характеризовать героя 

русской литературы второй 

половины XIX в. Выявлять 

Познавательные: работа со 

словарями. 

Коммуникативные: 

сотрудничают в группе, умение 

Интернет, 

презентации, 

тексты 
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писателя. 

«Хамелеон», 

Приёмы создания 

комического 

эффекта, 

авторская ирония 

в рассказе. 

характерные для произведений 

русской литературы второй 

половины XIX в. темы, образы 

и приёмы изображения 

человека. Соотносить 

содержание произведений 

русской литературы второй 

половины XIX в. 

с романтическим и 

реалистическим принципами 

изображения жизни и 

человека. Находить в тексте 

незнакомые слова и 

определять их значение. 

Формулировать вопросы по 

тексту произведения. 

вести дискуссию, делать выводы. 

Регулятивные: Применять 

знания, решать читательские 

задачи 

26 

 

 

М 8  

«Толстый и 

тонкий». 

Анекдотические 

ситуации в 

ранних рассказах 

писателя.  

Особенности 

композиции, 

средства 

создания 

характеров. 

Урок рефлексии 

Познавательные 

Характеризовать героя 

русской литературы второй 

половины XIX в. Выявлять 

характерные для произведений 

русской литературы второй 

половины XIX в. темы, образы 

и приёмы изображения 

человека. Соотносить 

содержание произведений 

русской литературы второй 

половины XIX в. 

с романтическим и 

реалистическим принципами 

изображения жизни и 

человека. Находить в тексте 

Познавательные: работа со 

словарями. 

Коммуникативные: 

сотрудничают в группе, умение 

вести дискуссию, делать выводы. 

Регулятивные: Применять 

знания, решать читательские 

задачи 

 

Текст, словарь 

литературоведческ

их терминов 
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незнакомые слова и 

определять их значение. 

Формулировать вопросы по 

тексту произведения. 

27 

 

 

В/Ч «Унтер 

Пришибеев» 

Средства 

создания 

характеров. 

Деталь в ранней 

прозе Чехова 

Урок открытия 

нового знания 

Познавательные 

Характеризовать героя 

русской литературы второй 

половины XIX в. Выявлять 

характерные для произведений 

русской литературы второй 

половины XIX в. темы, образы 

и приёмы изображения 

человека. Соотносить 

содержание произведений 

русской литературы второй 

половины XIX в. 

с романтическим и 

реалистическим принципами 

изображения жизни и 

человека. Находить в тексте 

незнакомые слова и 

определять их значение. 

Формулировать вопросы по 

тексту произведения. 

Коммуникативные: 

сотрудничают в группе, умение 

вести дискуссию, делать выводы. 

Регулятивные: Применять 

знания, решать читательские 

задачи 

Познавательные: работа со 

словарями. 

 

Текст, словарь 

литературоведческ

их терминов, 

иллюстрации 

28 

 

 

А.И. Куприн. 

Вехи биографии 

писателя. 

«Чудесный 

доктор» 

 

Урок открытия 

нового знания 

Коммуникативные: 

Формулировать вопросы по 

тексту произведения 

Давать устный или 

письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения, в том 

числе с использованием 

цитирования. Характеризовать 

Коммуникативные: 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или письменный 

ответ на вопрос по тексту 

произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Регулятивные: Применять 

Интернет-ресурсы, 

аудиозаписи 
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героя русской литературы 

второй половины XIX в. 

Выявлять характерные для 

произведений русской 

литературы второй половины 

XIX в. темы, образы и приёмы 

изображения человека. 

 Формулировать вопросы по 

тексту произведения. 

Давать устный или 

письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения, в том 

числе с использованием 

цитирования. 

Характеризовать сюжет 

произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

знания, решать читательские 

задачи 

 

29 

 

 

Л.Н. Андреев. 

Вехи биографии 

писателя. 

«Баргамот и 

Гараська» 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Коммуникативные: Делать 

выводы об особенностях 

художественного мира, 

сюжетов, проблематики и 

тематики произведений 

Познавательные: сопоставлять 

сюжеты, персонажей 

литературных произведений. 

Делать выводы об 

особенностях 

художественного мира, 

сюжетов, проблематики и 

тематики произведений 

конкретного писателя. 

Коммуникативные: 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или письменный 

ответ на вопрос по тексту 

произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Познавательные: работать с 

разными источниками 

информации, находить  

 ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности; 

формулировать выводы 

 

Интернет-ресурсы, 

аудиозаписи 
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Регулятивные: Применять 

знания, решать читательские 

задачи 

30 В/Ч О. Генри. 

«Дары волхвов». 

Символический 

смысл названия 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

Регулятивные: Составлять 

план, в том числе цитатный, 

литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста 

литературного произведения 

по заданной теме. 

Подбирать материал 

о биографии и творчестве 

писателя, об истории создания 

произведения, о прототипах 

с использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. 

Коммуникативные: Писать 

сочинение на литературном 

материале и с использованием 

собственного жизненного и 

читательского опыта. 

Познавательные: Подбирать 

материал о биографии и 

творчестве писателя, об истории 

создания произведения, 

о прототипах с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Регулятивные: Применять 

знания, решать читательские 

задачи 

 

Иллюстрации, 

словари 

31 

 

 

Р/р. Классное 

сочинение.  

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Коммуникативные Писать 

сочинение на литературном 

материале и с использованием 

собственного жизненного и 

читательского опыта. 

Коммуникативные: 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или письменный 

ответ на вопрос по тексту 

произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Познавательные: Подбирать 

материал о биографии и 

творчестве писателя, об истории 

создания произведения, 

Словарь 

литературоведческ

их терминов 
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о прототипах с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

 

Страницы классики. Литература XX в. — 2 ч. 

32 И.А. Бунин. 

Вехи биографии 

писателя. 

«Родина», «Ночь 

и даль седая…», 

«Листопад», 

«Шумели листья, 

облетая…», 

«Огонь», 

«Слово» (по 

выбору учителя) 

Природа 

в изображении 

И.А. Бунина.  

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

 

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, уметь работать 

с разными источниками 

информации        

Регулятивные: Соотносить 

содержание произведений 

русской литературы первой 

половины XX в. с романти-

ческими и реалистическими 

принципами изображения 

жизни и человека. 

. 

Коммуникативные: 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или письменный 

ответ на вопрос по тексту 

произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Регулятивные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, уметь работать с 

разными источниками 

информации 

 

Интернет-ресурсы, 

справочная 

литература 

31 

 

Н.А. 

Заболоцкий. 

Вехи биографии 

поэта. 

«Журавли», 

«Одинокий дуб» 

Природа и 

человек. Природа 

и творчество 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Познавательные: Подбирать 

материал о биографии и 

творчестве писателя, 

об истории создания 

произведения, о прототипах 

с использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета 

 

Коммуникативные: 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или письменный 

ответ на вопрос по тексту 

произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Познавательные: работать с 

разными источниками 

информации, находить  

Интернет-ресурсы, 

справочная 

литература 
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 ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности; 

формулировать выводы 

Соотносить героя и прототип, 

образы автора и биографического 

автора, лирического героя и поэта. 

 

Наедине с поэтом. Тема войны в русской поэзии ХХ в. – 3 ч 

32-33 

 

 

А.А. Ахматова. 

«Клятва», 

«Мужество», 

«Победителям»; 

О.Ф. Берггольц. 

«…Я говорю с 

тобой под свист 

снарядов…»; 

Ю.В. Друнина. 

«Я только раз 

видала 

рукопашный…», 

«Всё грущу о 

шинели…», 

«Запас 

прочности»; 

С.П. Гудзенко. 

«Перед атакой»; 

С.С. Орлов. «Его 

зарыли в шар 

земной…»; 

Д.С. Самойлов. 

«Сороковые, 

роковые…»; 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Познавательные:  

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

Регулятивные: планируют 

своё действие в соответствии с 

поставленной задачей, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Рецензировать устно 

выразительное чтение 

одноклассников, чтение 

актёров 

Коммуникативные: уметь 

самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих 

интересов 

Уметь характеризовать 

идейно-эмоциональное 

Коммуникативные: 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или письменный 

ответ на вопрос по тексту 

произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Познавательные: Подбирать 

материал о биографии и 

творчестве писателя, об истории 

создания произведения, 

о прототипах с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета 

 

 

ЦОРы 
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М.М. Джалиль. 

«Смерть 

девушки», 

«Радость весны»; 

А.А. Сурков. 

«Бьётся в тесной 

печурке 

огонь…»; 

К.М. Симонов. 

«Ты помнишь, 

Алёша, дороги 

Смоленщины...», 

«Жди меня, и я 

вернусь…» 

содержание произведения. 

Передавать личное отношение 

к произведению в процессе 

выразительного чтения 

(эмоциональная окраска, 

интонирование, ритм чтения), 

характеризовать образ 

персонажа через чтение его 

монологов, реплик, описаний 

внешности, действий, 

размышлений и т. д. (элементы 

исполнительской 

интерпретации произведения). 

Рецензировать устно 

выразительное чтение 

одноклассников, чтение 

актёров 

34 А.Т. 

Твардовский.  «Я 

убит подо 

Ржевом», «Я 

знаю, никакой 

моей вины…».  
Урок рефлексии 

Уметь характеризовать 

идейно-эмоциональное 

содержание произведения, 

определять, что утверждается, 

а что отрицается писателем. 

Познавательные: работать с 

разными источниками 

информации, находить  

 ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности; 

формулировать выводы 

Соотносить героя и прототип, 

образы автора и биографического 

автора, лирического героя и поэта. 

 

Иллюстрации,  

Национальный характер в литературе  XX века. 14 ч. + 2 Р/Р 

35-36 

 

А.Т. 

Твардовский. 

Вехи биографии 

поэта. «Василий 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Уметь характеризовать 

идейно-эмоциональное 

содержание произведения, 

определять, что утверждается, 

Коммуникативные: 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или письменный 

Интернет-ресурсы 
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Тёркин» (главы 

по выбору 

учителя).  

Народный герой 

в поэме: Василий 

Тёркин как 

собирательный 

образ. 

 

а что отрицается писателем ответ на вопрос по тексту 

произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Познавательные: работать с 

разными источниками 

информации, находить  

 ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности; 

формулировать выводы 

Соотносить героя и прототип, 

образы автора и биографического 

автора, лирического героя и поэта. 
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М.А. Шолохов. 

Вехи биографии 

писателя. 

«Судьба 

человека»  

Андрей Соколов 

— воплощение 

национального 

характера.  
Урок открытия 

нового знания 

Уметь выделять этапы 

развития сюжета, определять 

художественную функцию 

внесюжетных элементов 

композиции произведения. 

Характеризовать отдельного 

героя и средства создания его 

образа, а также владеть 

навыками сопоставительной 

характеристики персонажей. 

Соотносить героя и прототип, 

образы автора и 

биографического автора. 

Обосновывать жанровое 

различие рассказа, повести и 

романа на конкретных 

примерах изучаемых 

произведений. Определять 

жанровые разновидности 

Коммуникативные: 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или письменный 

ответ на вопрос по тексту 

произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Познавательные: Проводить 

индивидуальную работу по 

подготовке рефератов и докладов 

по проблемам русской литературы 

XX в. с последующим 

рецензированием несколькими 

учащимися и обсуждением 

наиболее интересных работ 

в классе. 

 

. 

Текст, словарь 

литературоведческ

их терминов 
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эпических произведений 

(приключенческий рассказ, 

автобиографическая повесть, 

исторический роман и т. п.). 

Характеризовать отдельного 

героя и средства создания его 

образа, а также владеть 

навыками сопоставительной 

характеристики персонажей.  

38 М.А. Шолохов. 

«Судьба 

человека»  

Отражение 

судьбы всего 

народа в судьбе 

героя 

произведения. 
Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Познавательные: работать с 

разными источниками 

информации, находить 

 ее, анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности; 

формулировать выводы 

Соотносить героя и прототип, 

образы автора и 

биографического автора, 

лирического героя и поэта. 

Коммуникативные: 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или письменный 

ответ на вопрос по тексту 

произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Познавательные: Проводить 

индивидуальную работу по 

подготовке рефератов и докладов 

по проблемам русской литературы 

XX в. с последующим 

рецензированием несколькими 

учащимися и обсуждением 

наиболее интересных работ 

в классе. 

 

. 

Иллюстрации 

39 

 

М 9  

М.А. Шолохов. 

«Судьба 

человека»  

Особенность 

Урок рефлексии 

Уметь выделять этапы 

развития сюжета, определять 

художественную функцию 

внесюжетных элементов 

композиции произведения. 

Коммуникативные: 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или письменный 

ответ на вопрос по тексту 

Интернет-ресурсы, 

справочная 

литература 
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композиции: 

рассказ в 

рассказе; роль 

пейзажа 

Характеризовать отдельного 

героя и средства создания его 

образа, а также владеть 

навыками сопоставительной 

характеристики персонажей. 

Соотносить героя и прототип, 

образы автора и 

биографического автора. 

Обосновывать жанровое 

различие рассказа, повести и 

романа на конкретных 

примерах изучаемых 

произведений. Определять 

жанровые разновидности 

эпических произведений 

(приключенческий рассказ, 

автобиографическая повесть, 

исторический роман и т. п.). 

Характеризовать отдельного 

героя и средства создания его 

образа, а также владеть 

навыками сопоставительной 

характеристики персонажей.  

произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Познавательные: Проводить 

индивидуальную работу по 

подготовке рефератов и докладов 

по проблемам русской литературы 

XX в. с последующим 

рецензированием несколькими 

учащимися и обсуждением 

наиболее интересных работ 

в классе. 

 

 

40 Р/р. Классное 

сочинение. 

Тема 

нравственных 

испытаний и 

военного 

подвига.  

 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Коммуникативные: Давать 

письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения, в том 

числе с использованием 

цитирования 

Писать сочинение 

на литературном материале и с 

использованием собственного 

жизненного и читательского 

Регулятивные: Применять 

знания, решать читательские 

задачи 

Познавательные: Проводить 

индивидуальную работу по 

подготовке письменного 

высказывания и по проблемам 

русской литературы XX в. с 

последующим рецензированием 

Текст, словари 
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опыта 

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения 

действий 

несколькими учащимися и 

обсуждением наиболее 

интересных работ в классе. 

 

41 М 10  

В.Г. Распутин. 

Вехи биографии 

писателя. «Уроки 

французского» 

События, 

рассказанные от 

лица мальчика. 

 
Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Регулятивные: Уметь 

выделять этапы развития 

сюжета, определять 

художественную функцию 

внесюжетных элементов 

композиции произведения. 

Коммуникативные 

Характеризовать отдельного 

героя и средства создания его 

образа, а также владеть 

навыками сопоставительной 

характеристики персонажей. 

Соотносить героя и прототип, 

образы автора и 

биографического автора. 

Обосновывать жанровое 

различие рассказа, повести и 

романа на конкретных 

примерах изучаемых 

произведений.  

Познавательные: Проводить 

индивидуальную работу по 

подготовке рефератов и докладов 

по проблемам русской литературы 

XX в. с последующим 

рецензированием несколькими 

учащимися и обсуждением 

наиболее интересных работ 

в классе. 

 

Интернет-ресурсы 
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М 11  

В.Г. Распутин. 

«Уроки 

французского» 

Авторская 

оценка.  

 

Урок рефлексии 

Уметь выделять этапы 

развития сюжета, определять 

художественную функцию 

внесюжетных элементов 

композиции произведения. 

Характеризовать отдельного 

героя и средства создания его 

образа, а также владеть 

Коммуникативные: 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или письменный 

ответ на вопрос по тексту 

произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Познавательные: Проводить 

Интернет-ресурсы 
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навыками сопоставительной 

характеристики персонажей. 

Соотносить героя и прототип, 

образы автора и 

биографического автора. 

Обосновывать жанровое 

различие рассказа, повести и 

романа на конкретных 

примерах изучаемых 

произведений. Определять 

жанровые разновидности 

эпических произведений 

(приключенческий рассказ, 

автобиографическая повесть, 

исторический роман и т. п.). 

Характеризовать отдельного 

героя и средства создания его 

образа, а также владеть 

навыками сопоставительной 

характеристики персонажей.  

индивидуальную работу по 

подготовке рефератов и докладов 

по проблемам русской литературы 

XX в. с последующим 

рецензированием несколькими 

учащимися и обсуждением 

наиболее интересных работ 

в классе. 

 

 

43 В.Г. Распутин 

«Уроки 

французского» 

Образ 

учительницы как 

символ 

человеческой 

отзывчивости. 

 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Уметь выделять этапы 

развития сюжета, определять 

художественную функцию 

внесюжетных элементов 

композиции произведения. 

Характеризовать отдельного 

героя и средства создания его 

образа, а также владеть 

навыками сопоставительной 

характеристики персонажей. 

Соотносить героя и прототип, 

образы автора и 

Коммуникативные: 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или письменный 

ответ на вопрос по тексту 

произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Познавательные: Проводить 

индивидуальную работу по 

подготовке рефератов и докладов 

по проблемам русской литературы 

XX в. с последующим 

Интернет-ресурсы 
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биографического автора. 

Обосновывать жанровое 

различие рассказа, повести и 

романа на конкретных 

примерах изучаемых 

произведений. Определять 

жанровые разновидности 

эпических произведений 

(приключенческий рассказ, 

автобиографическая повесть, 

исторический роман и т. п.). 

Характеризовать отдельного 

героя и средства создания его 

образа, а также владеть 

навыками сопоставительной 

характеристики персонажей.  

рецензированием несколькими 

учащимися и обсуждением 

наиболее интересных работ 

в классе. 

 

 

44 Р.р. Сочинение 

по рассказу 

Распутина 

«Уроки 

французского 

 

  Коммуникативные: 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или письменный 

ответ на вопрос по тексту 

произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Регулятивные: Применять 

знания, решать читательские 

задачи, оценивают правильность 

выполнения действий, 

аргументировать свою позицию. 

 

 

 

45 В.М. Шукшин. 

Вехи биографии 

Урок 

общеметодологическ

Уметь выделять этапы 

развития сюжета, определять 

Коммуникативные: 

Формулировать вопросы по тексту 

Словари 
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писателя.  

«Космос, нервная 

система и шмат 

сала». 

«Сокровенный» 

герой рассказов 

Шукшина.  

 

 

ой направленности художественную функцию 

внесюжетных элементов 

композиции произведения. 

Характеризовать отдельного 

героя и средства создания его 

образа, а также владеть 

навыками сопоставительной 

характеристики персонажей. 

Соотносить героя и прототип. 

Определять жанровые 

разновидности эпических 

произведений 

(приключенческий рассказ, 

автобиографическая повесть, 

исторический роман и т. п.). 

Характеризовать отдельного 

героя и средства создания его 

образа, а также владеть 

навыками сопоставительной 

характеристики персонажей.  

произведения. 

Давать устный или письменный 

ответ на вопрос по тексту 

произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения 

действий, аргументировать свою 

позицию. 

 

 
 
 

46 «Микроскоп» 

«Сокровенный» 

герой рассказов 

Шукшина.  

 

 
Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Регулятивные: Уметь 

выделять этапы развития 

сюжета, определять 

художественную функцию 

внесюжетных элементов 

композиции произведения. 

Характеризовать отдельного 

героя и средства создания его 

образа, а также владеть 

навыками сопоставительной 

характеристики персонажей. 

Соотносить героя и прототип. 

Коммуникативные: 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или письменный 

ответ на вопрос по тексту 

произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения 

действий, аргументировать свою 

позицию. 

Познавательные: Проводить 

Интернет-ресурсы, 

справочная 

литература 
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Познавательные. Проводить 

индивидуальную работу по 

подготовке рефератов и 

докладов по проблемам 

русской литературы XX в. с 

последующим 

рецензированием несколькими 

учащимися и обсуждением 

наиболее интересных работ 

в классе. 

Писать сочинение-описание 

индивидуальную работу по 

подготовке рефератов и докладов  

 

 
 
 

47 М12 

Историческая 

реальность и 

художественный 

вымысел в 

русской 

литературе. 

Урок рефлексии 

Уметь выделять этапы 

развития сюжета, определять 

художественную функцию 

внесюжетных элементов 

композиции произведения. 

Соотносить героя и прототип, 

образы автора и 

биографического автора. 

Обосновывать жанровое 

различие рассказа, повести и 

романа на конкретных 

примерах изучаемых 

произведений.  

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения 

действий, аргументировать свою 

позицию. 

Познавательные: Проводить 

индивидуальную работу по 

подготовке рефератов и докладов 

по проблемам русской литературы 

XX в. с последующим 

рецензированием несколькими 

учащимися и обсуждением 

наиболее интересных работ 

в классе. 

 

 
 
 

Интернет-ресурсы, 

справочная 

литература 

48 Итоговая 

контрольная 

работа (тест с 

развернутым 

Урок развивающего 

контроля 

Давать письменный ответ на 

вопрос по тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования. 

Предметные 

Проверка знаний 

Регулятивные  

Готовить развёрнутый устный или 

письменный ответ (составление 
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ответом) плана, подбор цитат из текста, 

необходимых фактов при рассказе о 

жизни и творчестве писателя, об 

истории создания произведения, 

убедительных аргументов при ответе 

на проблемный вопрос). 

Познавательные 

Давать жанровую характеристику 

изучаемого литературного 

произведения 

Коммуникативные 

Умение оценить свою работу 

49 Ф.А. Абрамов. 

«Поездка в 

прошлое» 

Встречи, 

переворачивающ

ие всю жизнь.  

 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Уметь выделять этапы 

развития сюжета, определять 

художественную функцию 

внесюжетных элементов 

композиции произведения. 

Характеризовать отдельного 

героя и средства создания его 

образа, а также владеть 

навыками сопоставительной 

характеристики персонажей. 

Соотносить героя и прототип, 

образы автора и 

биографического автора. 

Познавательные: Проводить 

индивидуальную работу по 

подготовке рефератов и докладов 

по проблемам русской литературы 

XX в. с последующим 

рецензированием несколькими 

учащимися и обсуждением 

наиболее интересных работ 

в классе. 

 

Текст, словарь 

литературоведческ

их терминов 

50 Ф.А. Абрамов. 

«Поездка в 

прошлое» 

Моральная 

ответственность 

за поступки. 

Является ли 

жестокое время 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Уметь выделять этапы 

развития сюжета, определять 

художественную функцию 

внесюжетных элементов 

композиции произведения. 

Характеризовать отдельного 

героя и средства создания его 

образа, а также владеть 

Регулятивные: Проводить 

индивидуальную работу по 

подготовке рефератов и докладов 

по проблемам русской литературы 

XX в. с последующим 

рецензированием несколькими 

учащимися и обсуждением 

наиболее интересных работ 

Словари 
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оправданием для 

предательства? 

 

навыками сопоставительной 

характеристики персонажей. 

Соотносить героя и прототип, 

образы автора и 

биографического автора. 

в классе. 

Познавательные: 

создавать устное и письменное 

сообщение; 

 

 

Повторение и обобщение изученного в 7 классе —3 ч 

51 М13  

Психологический 

портрет на основе 

внутреннего 

монолога 

Урок рефлексии 

Характеризовать отдельного 

героя и средства создания его 

образа, а также владеть 

навыками сопоставительной 

характеристики персонажей.  

Регулятивные: Проводить 

индивидуальную работу по 

подготовке сообщений и докладов 

по проблемам русской литературы 

XX в. с последующим 

рецензированием несколькими 

учащимися и обсуждением 

наиболее интересных работ 

в классе. 

Познавательные: 

создавать устное и письменное 

сообщение; 

 

 

Справочная 

литература. 

52 М 14 Урок 

читательского 

мастерства 
Урок рефлексии 

Выступать с развёрнутыми 

письменными сообщениями, 

обобщать сделанные 

наблюдения.  

Регулятивные: 

создавать устное и письменное 

сообщение; 

обобщать сделанные наблюдения; 

писать сочинение-рассуждение. 

 

Презентация, 

Интернет-ресурсы 

53 М 15 Чтение с 

увлечением Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Выступать с развёрнутыми 

письменными сообщениями, 

обобщать сделанные 

наблюдения.  

Регулятивные: 

создавать устное и письменное 

сообщение; 

обобщать сделанные наблюдения; 

писать сочинение-рассуждение. 

Презентация, 

Интернет-ресурсы 
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Познавательные: Проводить 

индивидуальную работу по 

подготовке рефератов и докладов 

по проблемам русской литературы 

XX в. с последующим 

рецензированием несколькими 

учащимися и обсуждением 

наиболее интересных работ 

в классе. 

 

 

 

Информационные образовательные ресурсы: 

1. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://window.edu.ru 

2. Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

3. Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: [Электронный документ]. Режим доступа:http://fcior.edu.ru 

4. Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режим доступа:http:// katalog.iot.ru 

5. Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://www.it-n.ru 
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