


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая  программа  по литературе для 7 класса составлена с использованием 

материалов Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Примерной программы по литературе для основных школ и в 

соответствии c программой по литературе к учебникам для 5 – 9 классов (авторы 

программы Г. С. Меркин, С. А. Зинин) 

 Планирование предназначено для работы по учебнику: Литература. 7 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2ч. / Авт.-сост. Г. С. Меркин. – М.: 

«Русское слово», 2020г.  

Цели и задачи программы по предмету «Литература» 

Программа ориентирована на Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, положения которого обеспечивают 

многогранное и глубокое усвоение курса литературы в 5-9 классах, так как способствуют 

средствами художественной литературы, литературоведения и литературной критики 

обеспечивать: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

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

диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий  литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 



художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении,  на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления». 

Целями и задачами изучения литературы в основной школе являются: 

• формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, системном, 

инициативном чтении; 

• воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина; 

• создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии. 

Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». 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 5 – 8  классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 

Место курса «Литература»  учебном плане 

         Учебный план для   образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение литературы  на этапе основного общего 

образования в объёме 455 часов. В 7 классе на изучение литературы отводится 70 часов (2 

часа в неделю). 

Содержание учебного предмета 

   Введение   

     Из устного народного творчества   

Былины. 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Русские народные песни. 

Обрядовая поэзия. 

    Из древнерусской литературы  

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

    Из литературы XVIII века. 

М.В. Ломоносов 



Из «Оды на день восшествия на всероссийский престоле величества государыни 

императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года». 

Г.Р. Державин. 

«Властителям и  судьям». 

Д.И. Фонвизин 

Комедия «Недоросль» 

  Из литературы XIX века   

     А.С. Пушкин   

Поэзия. 

«Песнь о вещем Олеге» 

Поэма «Полтава» 

     М.Ю. Лермонтов 

Поэзия.  

     Н.В. Гоголь   

Повесть «Шинель» 

       И.С. Тургенев 

Рассказы из цикла «Записки охотника». 

      Н.А. НЕКРАСОВ   

Поэзия. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик» 

     Л.Н. Толстой 

Рассказ «Севастополь в декабре месяце» 

Н. С. Лесков 

Повесть «Левша» 

А.А. Фет 

Поэзия. 

 А.П. Чехов 

Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника». 

    Из литературы XX века   

М. Горький 

Из повести «Детство» 

Из рассказа «Старуха Изергиль» 

  И.А. Бунин 

Поэзия 

Рассказ «Кукушка» 



 А.И. Куприн 

Рассказы «Куст сирени», «Allez». 

В.В. Маяковский 

Поэзия. 

   C.A. Есенин 

Поэзия. 

И.С. Шмелёв 

 

    М.М. ПРИШВИН   

Рассказ «Москва-река» 

К.Г. Паустовский 

Повесть «Мещёрская сторона» 

Н.А. Заболоцкий 

Поэзия. 

Поэма «Василий Тёркин» 

  Лирика поэтов-участников Великой Отечественной войны.   

Б.Л. Васильев 

Рассказ «Экспонат №…» 

В.М. Шукшин 

Рассказ «Микроскоп» 

Русские поэты XX века о России 

     Из  зарубежной  литературы   

У. Шекспир 

Сонеты. 

Р. Бёрнс 

Поэзия. 

Р.Л. Стивенсон 

«Остров сокровищ» 

Мацуо Басё 

Хокку. 

А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». 

Я. Купала 

Поэзия.  

 

 



Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 

Личностные результаты обучения: 

ü формировать мотивацию к процессу изучения литературы для самопознания, дальнейшего 

развития; 

ü формировать понятие значимости литературы как явления национальной и мировой 

культуры; 

ü совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе 

чтения; 

ü формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

ü развивать эстетические чувства и художественный вкус; 

ü развивать морально-этические чувства и представления, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

ü развивать личную ответственность за свои поступки. 

Метапредметные результаты обучения:  

ü формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления в процессе изучения литературного произведения; 

ü формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в 

процессе учебной деятельности при изучении курса литературы; 

ü формировать умения планировать, контролировать, оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ей реализации. 

ü развивать умения осваивать разные формы познавательной и личностной рефлексии; 

ü развивать умения активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения познавательных и коммуникативных задач; 

ü формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках, 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

ü развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения 

курса литературы. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

Ø 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;  



Ø понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

Ø 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;  

Ø определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

Ø владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

     2) в ценностно-ориентационной сфере: 

Ø приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

Ø формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

Ø собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

Ø понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

Ø восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

Ø 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; уметь вести диалог; 

Ø написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

Ø понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 



Ø понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по предмету литература в 7 классе 

№ Дата 
проведе
ния 
Планир.
/фактич
. 

Тема Универсальные учебные действия Деятельность 
обучающихся 
(учебно-
познавательные и 
учебно-
практические 
задачи) 

Планируемые предметные 
результаты 

Планируемые метапредметные результаты Планируемые 
личностные 
результаты 

Обучающиеся 
научатся 

Обучающиеся 
получат 

возможность 
научиться 

регулятивны
е 

познаватель
ные 

коммуникат
ивные 

1 2.09 Введение.  (1ч.) 
Своеобразие курса. 
Литературные роды. 
Жанр и жанровое 
образование. 

Личность автора, 
позиция писателя, 
труд и творчество. 

Характеризовать 
родо-видовую 
принадлежность 
текста, иметь 

представление о 
позиции 
писателя. 

Формулировать 
свои 

представления  о 
прочитанных 
произведениях. 

Работать с 
различными 
источниками 
информации. 

Организовыва
ть свою 

деятельность 

Работать с 
учебником, 
находить 
требуемую 
информацию 

Вести диалог Уважительное 
отношение к 
русской 
литературе, 
книге как 
источнику 
знаний. 

Работа с учебной 
хрестоматией. 
Устные 
высказывания. 



 
 

 
2, 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4, 
5 

 
 
 
5.09, 
9.09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.09, 
16.09 

Из устного 
народного 
творчества. 
Былины (2 ч.) 

«Святогор и Микула 
Селянинович», «Илья 
Муромец и Соловей-
разбойник». Событии 

в былине. 
Поэтическая речь 

былины. 
Своеобразие 

характера и речи 
персонажа, 
конфликт. 

Отражение в былине 
народных 

представлений о 
нравственности. 
Русские народные 

песни. (2ч.) 
Обрядовая поэзия 

(«Девочки, 
колядки!», «Наша 

Масленица 
дорогая»). 

Лирические песни. 
Своеобразие 

поэтического языка 
народных песен. 
Многозначность 

поэтического образа. 
 

Художественно 
читать былину, 

народную 
песню. 

Понимать 
языковые 

особенности 
фольклорных 

текстов. 
Сопоставлять 
обрядовый и 
необрядовый 
фольклор. 
Определять 
нравственную 
проблематику 
фольклорных 

текстов. 

Отражать 
жизнь народа в 

УНТ. 
Создавать 
модель 

фольклорного 
текста. 

 

Целеполагани
е, 

преобразовыв
ать 

практическую 
задачу в 

познавательн
ую, 

осуществлять 
контроль и 
коррекцию. 
Действовать 
самостоятель

но 

Умение 
работать с 
разными 

источниками 
информации. 
находить ее, 
анализироват

ь, 
использовать 

в 
самостоятель

ной 
деятельности. 
Подбирать 
аргументы 

для 
подтвержден

ия 
собственной 
позиции. 

организовыва
ть учебное 

сотрудничест
во и 

совместную 
деятельность 
с учителем и 
сверстниками

; работать 
индивидуальн
о и в группах 

уважительное 
отношение к 
русской 
литературе. 
формирование 
представлений 
о социальных 
ценностях 
гуманизма: о 
духовном 
облике народа, 
его 
стремлениях, 
идеалах, 
христианских 
верованиях, 
нравственности
, качествах 
характера; 
 
 

Выразительное 
чтение 
фольклорных 
текстов. 
Определение 
изобразительно 
выразительных 
средств языка, 
понимание их роли 
в раскрытии 
образов героев. 
Выявление 
характерных для 
произведений УНТ 
художественных 
приемов. 

 
 
 
6 
 
 
7 

 
19.09 
 
23.09 

Из древнерусской 
литературы (2ч.). 

из «Повести 
временных лет» («И 
вспомнил Олег про 

коня своего» 
«Повесть о Петре и 

Характеризовать 
отдельные 
жанры 

древнерусской 
литературы.  
Выявлять 

характерные для 

Создавать 
собственный 
текст по 
аналогии с 

древнерусским. 
Проводить 

самостоятельно

Умение 
самостоятель

но 
организовыва

ть 
собственную 
деятельность. 

Строить 
логическое 
рассуждение. 
Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации. 

Учитывать 
разные 
мнения, 
работать в 
группе- 

устанавливат
ь рабочие 

представлений 
о патриотизме 
как 
гуманистическ
ой ценности в 
процессе 
осмысления 

Воспринимать 
древнерусский 
текст в 
современном 
переводе и его 
фрагменты в 
оригинале. 



Февронии 
Муромских». 
Поучительный 

характер 
древнерусской 
литературы. 

Мудрость, любовь к 
родине, твёрдость 

духа, религиозность. 
Р/р 1  Письменный 
ответ на вопрос 

произведений 
древнерусской 
литературы 

темы, образы и 
приёмы 

изображения 
человека. 

 

е исследование 
памятников 
русской 

литературы. 

Формулирова
ть учебную 
задачу 

отношения. идеи 
объединения 
славянских 
племён; 
ценностные 
представления 
о семье. 
 

Понимание связи 
литературных 
произведений с 
эпохой их 
написания. 
Понимание 
литературы как 
одной из основных 
национально-
культурных 
ценностей народа, 
как особого способа 
познания жизни. 
 

 
 
 
8, 
9 

 
 
 
26.09, 
30.09 
 

Из русской 
литературы XVIII 

века. 
М.В. Ломоносов 

(2ч.) 
Жизнь  и судьба 

поэта, просветителя, 
учёного. 

Из «Оды на день 
восшествия на 
всероссийский 
престол её 
величества 
государыни 
императрицы 
Елисаветы 

Петровны, 1747 
года». Мысли о 
просвещении, 

русском языке, вера в 
творческие 

способности народа. 
Теория о «трёх 

штилях». Основные 
положения и 

значение теории о 

Выявлять 
биографические 
данные о М.В. 
Ломоносове как 
энциклопедисте. 
Определять 
мотивы 

стихотворения. 
Характеризовать 
эмоциональное 

состояние 
лирического 

героя. 

Определять 
особенности 

языка 
художественно
й литературы 
XVIII века. 

Выбирать 
действия в 
соответствии 

с 
поставленной 

задачей 
Составлять 
план и 

последовател
ьность 

действий. 
 

Работать с 
различными 
источниками 
информации. 
Сравнивать 
разные 
тексты, 
позиции. 

Формулирова
ть 

собственное 
мнение и 
позицию, 

аргументиров
ать её, 

учитывать с 
позициями 
партнёров. 

Эмпатия. 
Познавательны
й интерес. 
 

Художественное 
чтение 
литературного 
произведения. 
Анализ 
литературного 
произведения. 
Определение 
проблематики. 
Создание устного 
портрета на основе 
личных 
впечатлений, 
прочитанного 
материала. 



стилях. 

 
10 

3.10 Г.Р. Державин (1ч.) 
Биография 
Державина. 

Стихотворение 
«Властителям и 

судьям». Отражение 
в названии тематики 
и проблематики 

стихотворения. Тема 
поэта и власти. 

Привлекать 
материал для 
создания 

личности поэта. 
Выразительно 

читать 
стихотворение. 
Находить в 
тексте 

риторические 
фигуры. 

Сопоставлять 
библейский и 
литературный 

тексты. 

Целеполагани
е, 

преобразовыв
ать 

практическую 
задачу в 

познавательн
ую, 

осуществлять 
контроль и 
коррекцию. 

Работать с 
различными 
источниками 
информации. 

Учитывать 
разные 
мнения. 

Формирование 
представлений 
о социальных 
ценностях 
гуманизма, о 
гражданской 
позиции. 

Художественное 
чтение 
литературного 
произведения. 
Анализ 
литературного 
произведения. 
Определение 
проблематики. 
Тема поэта и 
власти. 
Сопоставление 
стихотворного 
переложения 81 
псалма с 
оригиналом. 

 
11, 
12, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 

7.10, 
10.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.10 

Д.И. Фонвизин (3ч.) 
Краткие сведения о 

писателе. 
Комедия 

«Недоросль». 
Своеобразие 

драматургического 
произведения, 

основной конфликт 
пьесы. Образы 

комедии (портрет и 
характер, поступки, 

мысли, язык). 
Образование и 
образованность. 

Воспитание и семья. 
Социальные вопросы 
в комедии. Позиция 

писателя. 
Контрольная 

работа  1 (тест) по 

Определять тему 
и мотивы 
комедии. 

Характеризовать 
образы комедии. 
Выразительно 
читать по ролям. 
Находить черты 
классицизма в 
комедии. 

Характеризова
ть систему 

изобразительн
ых средств 
комедии. 
Проводить 

исследовательс
кую работу с 
текстом. 

Умение 
самостоятель

но 
организовыва

ть 
собственную 
деятельность. 

 

Строить 
логическое 
рассуждение. 
Выразительно 

читать. 

Формулирова
ть 

собственное 
мнение и 
позицию, 

аргументиров
ать её. 

Развитие 
этических 
представлений. 

Художественное 
чтение по ролям. 
Определение 
признаков 
классицизма. 
Определять тему, 
конфликт комедии. 
Характеризовать 
героев. 
Формировать 
выводы. 



литературе 18 века 

 
 
 
 
14, 
15 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 

17.10, 
21.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.10 

Из русской 
литературы XIX 

века. 
А.С. Пушкин (4ч.) 
Свободолюбивые 

мотивы в 
стихотворениях 

поэта. 
«К Чаадаеву», «Во 
глубине сибирских 

руд». 
Человек и природа  - 

«Туча». 
«Песнь о вещем 

Олеге»: судьба Олега 
в летописном тексте 
и в балладе А.С. 
Пушкина. Мотивы 

судьбы – 
предсказание, 

предзнаменование, 
предвидение. 

Поэма «Полтава». 
Образ Петра и тема 
России в поэме. 

Гражданский пафос 
поэмы. Своеобразие 
поэтического языка. 
Р/р  2 чтение 
наизусть 

Определять роль 
свободолюбивых 

мотивов в 
творчестве 
поэта. 

Выразительно 
читать 

стихотворения 
А.С. Пушкина. 
Определять 

тропы,  размер 
стиха. 

Определять 
жанр баллады, 

поэмы. 
Характеризовать 
героев лиро-
эпических 

произведений- 
исторических 
деятелей (князь 
Олег, Пётр 
Первый). 

Осваивать 
элементы 

текстологическ
ой работы 

(сопоставление 
летописного и 
художественно
го текстов). 

Соотносить 
свои действия 

с 
планируемым

и 
результатами, 
осуществлять 
контроль 
своей 

деятельности 
в процессе 
достижения 
результата 

Критически 
оценивать и 
интерпретиро

вать 
прочитанное, 
осознавать 

художественн
ую картину 
жизни, 

отраженную в 
литературном 
произведении
, на уровне не 

только 
эмоционально

го 
восприятия, 

но и 
интеллектуал

ьного 
осмысления; 

 
 

Владение 
устной и 

письменной 
речью 

осознанно 
использовать 
речевые 
средства в 

соответствии 
с задачей 

коммуникаци
и для 

выражения 
своих чувств, 
мыслей и 

потребностей 

Осознание «Я» 
как гражданина 
России. 
Чувствовать 
красоту и 
выразительнос
ть речи, 
стремиться к 
совершенствов
анию 
собственной 
речи; 
формирование 
представлений 
о совершенстве 
как 
нравственной 
ценности 
гуманизма. 

Составлять 
словесный портрет 
поэта.  
Выразительно 
читать 
произведения. 
Определять 
состояние 
лирического героя. 
Характеризовать 
героев. Находить 
языковые средства 
художественной 
выразительности в 
поэзии, осваивать 
теорию литературы. 
Характеризовать 
исторические 
личности в 
художественном 
тексте баллады и 
поэмы. Принимать 
участие в 
исследовательской 
работе с текстом. 
Определять жанры 
произведений. 

 
 
18, 
19 
 
 
 

31.10, 
11.11 
 
 
 
 
 

М.Ю. Лермонтов 
(3ч.). 

Стихотворения: 
«Родина», «Песня 
про царя Ивана 
Васильевича…». 

Родина в лирическом 

Выявлять и 
характеризовать 
темы и мотивы в 
творчестве М.Ю. 
Лермонтова. 
Выразительно 

читать 

Находить 
исторические 
материалы. 

Анализировать 
лермонтовские 

образы в 
музыке, 

Целеполагани
е, 

преобразовыв
ать 

практическую 
задачу в 

познавательн

Работа с 
биографическ

ими и 
историческим

и 
источниками. 

Учитывать 
разные 
мнения и 
интересы. 
Слушать и 

эмоционально 
откликаться 

Знание о своей 
этнической 
принадлежност
и, 
национальных 
ценностях, 
традициях, 

Составлять 
словесный портрет 
поэта.  
Выразительно 
читать 
произведения. 
Характеризовать 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.11 

и эпическом 
произведении. 
Проблематика и 
основные мотивы 

«Песни…» (родина, 
честь, достоинство, 
верность, любовь, 
мужество, личность, 
власть). Центральные 
персонажи повести и 
художественные 

приёмы их создания. 
Речевые элементы в 

создании 
характеристики 

героя. Фольклорные 
элементы в 

произведении. 
Р/р 3 чтение 
наизусть 

стихотворения. 
Характеризовать 

образы 
лирических 
героев.. 

Определять  
размер стиха, 
средства 

художественной 
выразительности 

(метафора, 
инверсия, 
антитеза). 
Определять 

художественную 
идею «Песни..». 

живописи. ую на 
полученную 
информацию 

культуре. 
Чувство 
патриотизма 

героев. Находить 
языковые средства 
художественной 
выразительности, 
создающие образы 
персонажей. 
Определять 
художественную 
идею поэмы. 
Характеризовать 
жанры лирики 
М.Ю. Лермонтова. 
Проводить 
исследовательскую 
работу с текстом. 
Сопоставлять 
сведения из 
реальных 
исторических 
событий с сюжетом 
художественного 
произведения. 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 
 
 
 
 
 
 
 

18.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.11 
 
 
 
 
 
 
 

Н.В. Гоголь (3ч.) 
Н.В. Гоголь в 
Петербурге. 
Изображение 
чиновничества. 
Новаторство 
писателя. 

Разоблачение 
угодничества, 
бездуховности. 

Повесть «Шинель»: 
основной конфликт, 

трагическое и 
комическое. Образ 
Акакия Акакиевича. 

Авторское 
отношение к героям 

и событиям. 

Характеризовать 
сюжет 

произведения. 
Пользоваться 
необходимыми 
литературоведче

скими 
терминами. 
Готовить 

художественный 
пересказ текста. 

Сопоставлять 
литературное 
произведение и 
произведения 
живописи, 

кино 
«Петербургски
е повести», 

формулировать 
вывод. 

Осуществлять 
целеполагани
е, принимать 
решения в 
проблемной 
ситуации. 

Строить 
логическое 
рассуждение, 
устанавливат
ь причинно-
следственные 

связи. 
Формулирова
ть  вопросы 

для 
творческих 
заданий. 

Формулирова
ть 

собственное 
мнение и 
позицию, 

аргументиров
ать её, 

учитывать с 
позициями 
партнёров. 

Умение вести 
диалог 

Составлять портрет 
персонажа. 
Характеризовать 
героев повести, 
эпизоды. Готовить 
художественный 
пересказ текста. 
Определять идеи 
произведения. 



23 
 

25.11 Р/р 4 Сочинение - 
рассуждение по 
произведению 
Н.В.Гоголя 

 
24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 

28.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.12 

И.С. Тургенев (2 ч.) 
«Записки охотника». 

Общая 
характеристика. 
Многообразие и 

сложность 
характеров крестьян 

в изображении 
И.С. Тургенева. 
Рассказ «Хорь и 

Калиныч» 
(природный ум, 
трудолюбие, 

смекалка, талант). 
Рассказ «Певцы». 
Основная тема, 
талант и чувство 
достоинства 

крестьян, отношение 
автора к героям. 
Стихотворение в 
прозе «Нищий». 

Тематика. 

Рассказывать о 
творческой 
истории 

произведения. 
Формулировать 
художественную 
идею. Готовить 
художественный 
пересказ  текста. 
Выразительно 

читать 
стихотворение в 

прозе. 

Отбирать 
необходимый 
материал для 
компьютерной 
презентации. 
Формулироват
ь выводы на 

основе 
сопоставления. 

Осуществлять 
целеполагани

е, 
самостоятель

но 
анализироват

ь пути 
достижения 

целей. 
Рефлексирова

ть. 

Строить 
логические 
рассуждения, 
работать с 
метафорами. 
Определять 
лексическое 
значение 
слова по 
контексту. 

Использовать 
адекватные 
речевые 

средства для 
отображения 

своих 
мыслей, 
чувств. 
Строить 

монологическ
ое текстовое 
высказывание

. 

Знание 
общекультурно
го наследия 
России. Знание 
о своей 
этнической 
принадлежност
и, 
национальных 
ценностях, 
традициях, 
культуре. 

Представлять 
творческую 
историю 
произведения. 
Составлять портрет 
персонажа. 
Характеризовать 
героев, эпизоды 
произведения. 
Готовить 
художественный 
пересказ текста. 
Составлять 
ассоциативные 
ряды. 
Формулировать 
художественную 
идею произведения.

26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 

5.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.12 

Н.А. Некрасов (2 ч.) 
краткие сведения о 

поэте. 
Стихотворения 

«Вчерашний день 
часу в шестом…», 

«Железная дорога», 
«Размышления у 

парадного подъезда», 
отрывок из поэмы 

«Русские женщины». 
Доля народная – 
основная тема 

Художественно 
читать 

лирическое 
произведение. 
Определять 
отношение 
автора к 

изображаемым 
событиям. 
Определять 

выразительные 
средства,  размер 

стиха. 

Готовить 
сообщение о 

роли 
выразительных 

средств в 
произведении. 

Осуществлять 
рефлексию 

Строить 
логическое 
рассуждение 

Адекватно 
использовать 
речевые 

средства для 
решения 

коммуникати
вных задач. 

Потребность в 
самовыражени
и 

Иметь 
представление о 
поэте Н.А. 
Некрасове. 
Художественно 
читать лирическое 
произведение. 
Характеризовать 
лирических героев. 
Интерпретировать 
произведение. 
Находить нужный 
иллюстративный 



произведений поэта. 
Своеобразие 

поэтической музы 
Некрасова. Основная 

проблематика 
произведений: 
судьба русской 

женщины, любовь и 
чувство долга, 
верность, 

достоинство. 
Р/р 5 Письменный 
ответ на вопрос 

материал. 

28, 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 

12.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.12 

М.Е. Салтыков-
Щедрин (2ч.) 

Краткие сведения о 
писателе. 

Сказки «Повесть о 
том, как один мужик 

двух генералов 
прокормил», «Дикий 

помещик». 
Своеобразие сюжета. 

Проблематика 
сказок: труд, власть, 
справедливость. 
Позиция писателя. 

Выявлять 
элементы сатиры 

в тексте. 
Характеризовать 
роль гиперболы, 
аллегории в 
тексте. 

Определять 
мораль сказки, 

идею 
произведения. 
Выразительно 

читать 
произведение. 

Характеризова
ть притчевый 
характер 
сказки. 

Осуществлять 
целеполагани
е, принимать 
решения в 
проблемной 
ситуации. 

Строить 
логическое 
рассуждение, 
устанавливат
ь причинно-
следственные 

связи. 

Использовать 
адекватные 
речевые 

средства для 
отображения 

своих 
мыслей, 
чувств. 
Строить 

монологическ
ое текстовое 
высказывание

. 

Знание о своей 
этнической 
принадлежност
и, 
национальных 
ценностях, 
традициях, 
культуре. 

Анализировать 
произведение, 
находить 
аллегорический 
смысл.  Определять 
различие между 
юмористическим и 
сатирическим 
произведением. 
Определять идею 
произведения. 

30, 
 
 
 
 
 
 
 
 
31, 
 
 
 

19.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.12 
 
 
 

Л.Н. Толстой (2 ч.) 
Л.Н. Толстой – 

участник обороны 
Севастополя. 

Творческая история 
«Севастопольских 

рассказов». 
Литература и 
история. 
Рассказ 

«Севастополь в 
декабре месяце». 
Человек на войне, 

Характеризовать 
творческую 
историю 

произведения, 
жанр 

автобиографичес
кой прозы, 

рассказ, повесть. 
Сопоставлять 
характеры и 

формулировать 
вывод. 

Создавать 

Готовить 
сообщение о 
роли образных 

средств в 
произведении. 
Формулироват

ь 
аргументирова
нную позицию 
по проблемам, 
выявленным в 

тексте. 

Осуществлять 
целеполагани
е, рефлексию. 
Планировать 

пути 
достижения 

целей. 
Осуществлять 
контроль. 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
привлечением 
различных 
источников. 

Давать 
характеристи

ку. 
Формулирова
ть выводы. 
Готовить 

Организовыва
ть и 

планировать 
учебное 

сотрудничест
во. 

Осуществлять 
оценку 
действий 
партнёра, 
уметь 

убеждать. 

Познавательны
й интерес. 
Потребность в 
самовыражени
и. Знание о 
семейных 
ценностях. 

Составлять рассказ 
о писателе. 
Характеризовать 
творческую 
историю 
произведения. 
Сопоставлять 
характеры и 
формулировать 
вывод. Создавать 
словесный портрет 
героев, выявляя 
нравственные 



 
 
 
 
 
 
32 

 
 
 
 
 
 
26.12 

жизнь и смерть, 
героизм, подвиг, 

защита Отечества – 
основные темы 
рассказа. Образы  
Севастополя. 
Контрольная 
работа 2 за 1 

полугодие (тест) 

словесный 
портрет героев. 
Составлять 

комментарий, 
устное 

высказывание. 

вопросы и 
задания. 

качества. Выявлять 
проблематику 
произведения. 
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30.12 
13.01 

Н.С. Лесков (2ч.) 
Краткие 

биографические 
сведения. 

Сказ «Левша» 
особенность 

проблематики и 
центральная идея. 
Образный мир 
произведения. 

Р/р 6 Письменный 
ответ на вопрос 

Готовить рассказ 
о писателе. 
Сопоставлять 
характеры 

героев повести. 
Сказ как жанр. 
Характеризовать 
нравственную 
позицию героев. 

Выявлять 
языковые 

особенности 
произведения, 

речи 
персонажей. 

Участвовать в 
диспуте и 
отстаивать 

свою позицию. 

Осуществлять 
целеполагани
е, рефлексию. 

Составлять 
план для 

характеристи
ки эпизода, 
персонажа. 
Работать с 
лексикой. 

Выразительно 
читать. 

Использовать 
адекватные 
речевые 

средства для 
отображения 

своих 
мыслей, 

чувств. Уметь 
слушать 
других. 

Знание о  
национальных 
ценностях, 
культуре. 

анализировать 
характеры героев 
повести. 
Определять 
художественную и 
гуманистическую 
идею произведения. 
Формулировать 
вопросы для 
размышления. 
Характеризовать 
речь персонажей. 
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16.01 А.А. Фет (1ч.) 
Русская природа в 
стихотворениях. 

«Я пришёл к тебе с 
приветом…», 

«Вечер». Красота 
земли. 

Стихотворение-
медитация. 

Р/р чтение наизусть 

Выразительно 
читать 

стихотворение о 
природе. 

Характеризовать 
образ 

лирического 
героя. 

Составлять 
комментарий к 

картине 
художника и 
музыкальной 

пьесе. 

Осуществлять 
рефлексию 

Работать с 
метафорами. 
Определять 
лексическое 
значение 
слова по 
контексту. 

Использовать 
адекватные 
речевые 

средства для 
отображения 

своих 
мыслей, 
чувств. 

Развитие 
представлений 
о красоте 
окружающего 
мира. 

Выразительно 
читать лирическое 
произведение. 
Определять 
средства 
художественной 
выразительности, 
стихотворный 
размер. 
Анализировать 
состояние 
лирического героя.
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20.01, 
23.01 

А.П. Чехов (2 ч.) 
Рассказы 

«Хамелеон», 
«Смерть чиновника». 

Определять 
тематику и 

проблематику 
юмористических 

Характеризова
ть роль 

антитезы и 
метафоры в 

Осуществлять 
самоконтроль 

и 
самокоррекци

Строить 
логические 
рассуждения. 

Давать  

Использовать 
адекватные 
речевые 

средства для 

Владеть устной 
и письменной 
речью 

 Определять 
тематику 
юмористических 
рассказов. 



Разоблачение 
беспринципности, 
корыстолюбия, 
чинопочитания, 
самоуничижения. 

Своеобразие сюжета, 
способы создания 
образов, социальная 
направленность 

рассказов. 

рассказов А.П. 
Чехова. 

Характеризовать 
роль детали в 

юмористическом 
произведении. 

рассказах А.П. 
Чехова. 

ю. характеристи
ку. 

Осуществлять 
лексическую, 
словарную 
работу. 

отображения 
своих 
мыслей, 
чувств. 
Строить 
текстовое 

высказывание
. 
 

Рассказывать о 
личных 
впечатлениях. 
Находить в тексте 
художественную 
деталь и 
характеризовать её 
роль. Создавать 
письменный 
рассказ, проводить 
исследовательскую 
работу с текстом. 
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27.01 Произведения 
русских поэтов XIX 
века о России (1ч.) 

Языков Н.М. 
«Песня», Никитин 
И.С. «Русь», Майков 

А.Н. «Нива», 
Толстой А.К. «Край 
ты мой, родимый 

край». 
Р/р  7 чтение 
наизусть 

Выразительно 
читать 

стихотворение. 
Выявлять идею, 

тематику, 
мотивы. 

Характеризовать 
выразительные 

средства 
лирических 

произведений. 

 Осуществлять 
целеполагани
е, рефлексию. 

Работать с 
метафорами. 
Определять 
лексическое 
значение 
слова по 
контексту. 

Использовать 
адекватные 
речевые 

средства для 
отображения 

своих 
мыслей, 

чувств. Уметь 
слушать 
других. 

Знание о своей 
этнической 
принадлежност
и, 
национальных 
ценностях, 
традициях, 
культуре. 

Выразительно 
читать лирическое 
произведение. 
Проводить анализ 
лирического 
произведения. 
Работа с 
понятиями: 
святыня, алтарь, 
самостоянье, Русь. 

 
 
 
39, 
40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.01, 
3.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из русской 
литературы XX 

века. 
М. Горький (3ч.) 
Повесть «Детство» 

(главы). 
«Легенда о Данко» 

(из рассказа 
«Старуха Изергиль»). 
Основные сюжетные 

линии в 
автобиографической 
прозе. Становление 
характера юного 

героя. Проблематика 
рассказа -  личность 

Осуществлять 
художественный 
пересказ текста. 

Проводить 
анализ эпизода. 
Характеризовать 

образную 
систему повести. 
Художественные 

средства 
«Легенды о 
Данко». 

Устанавливать 
внутрипредмет
ные связи при 
изучении 

автобиографич
еской повести. 

Осуществлять 
целеполагани
е, рефлексию. 
Планировать 

пути 
достижения 

целей. 
Осуществлять 
контроль. 

Составлять 
план для 

характеристи
ки эпизода, 
персонажа. 

Использовать 
адекватные 
речевые 

средства для 
отображения 

своих 
мыслей, 
чувств. 

Познавательны
й интерес. 
Потребность в 
самовыражени
и. Знание о 
семейных 
ценностях. 

Осуществлять 
исследовательскую 
работу с текстом, 
проводить анализ 
текста. 
Характеризовать 
образы героев 
автобиографическо
й повести, легенды. 
Выявлять идею 
произведения. 



 
 
 
 
 
 
 
41 

 
 
 
 
 
 
 
6.02 

и обстоятельства, 
жизнь для людей, 
близкий человек, 
гордость, жалость. 

Контраст как 
основной приём 
раскрытия идеи. 
Р/р 8 Сочинение - 
рассуждение по 
произведению М. 

Горького 
 

 
42 
 
 
 
 
43 

10.02 
 
 
 
 
 
13.02 

И.А. Бунин (2 ч.) 
Стихотворение 

«Догорел апрельский 
светлый вечер». 

Человек и природа в 
стихах И.Бунина. 
Рассказ «Кукушка» 
смысл названия. 

Доброта, 
милосердие, 

справедливость, 
смирение  - основные 
мотивы рассказа. 
Образ природы. 

Опрелять темы и 
мотивы 

лирического 
произведения. 
Определять 

выразительные 
средства для 

создания образов  
героев. 

Проводить 
лексический 
анализ текста. 

Характеризовать 
многоплановост
ь мотива «дом» в 

рассказе. 

Сопоставлять 
тематически 
близкие 

произведения 
литературы, 
музыки, 
живописи. 

Осуществлять 
познавательн

ую 
рефлексию 

Осуществлять 
поиск 

информации 
строить 

логическое 
рассуждение. 
Объяснять 
явления. 
Работать с 

метафорами.. 

Учитывать 
разные 
мнения. 

Формулиро 
вать 

собственное 
мнение. 

Знание о своей 
этнической 
принадлежност
и, 
национальных 
ценностях, 
традициях, 
культуре. 

Совершенствовать 
умения 
исследовательской 
работы. Выполнять 
анализ текста. 
Определять 
средства 
художественной 
образности. 
Работать с 
понятиями и 
образами, 
характеризовать их, 
определять их роль 
в раскрытии идее 
произведения. 

 
44 
 
 
 
 
 
 
45 

17.02 
 
 
 
 
 
 
 
20.02 

А.И. Куприн (2 ч.) 
Рассказы «Чудесный 
доктор», «Allez!». 
Основная сюжетная 
линия рассказов и 

подтекст. 
Художественная 

идея. 
Р/р 9 Сочинение - 
рассуждение по 

произведениям А.И. 
Куприна 

Характеризовать 
образы и сюжет 

рассказа. 
Определять 

ведущий мотив 
рассказа. 
Проводить 
анализ 

прозаического 
текста. Выявлять 
особенности 
речи героев. 

Готовит тезисы 
и вопросы для 
дискуссии. 

Осуществлять 
контроль и 
коррекцию 
действий. 

Раскрывать 
понятия, 
явления. 
Работать с 
метафорами. 
Выразительно

е чтение. 

Аргументиро
вать точку 
зрения. 

Осуществлять 
взаимный 
контроль и 

самоконтроль
. 

Позитивная 
моральная 
самооценка. 
Готовность и 
способность к 
выполнению 
моральных 
норм. Чувство 
собственного 
достоинства. 

Характеризовать 
образы и сюжет 
рассказа. Готовить 
художественный  
пересказ текста. 
Определять идею 
рассказа. 
Устанавливать 
связи между 
прочитанными 
ранее 
произведениями 



А.И. Куприна. 
Осуществлять 
элементы 
комплексного 
анализа 
прозаического 
текста. 
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24.02, 
27.02 

А.С. Грин (2ч.) 
Краткие сведения о 
писателе. Повесть 

«Алые паруса» 
(фрагмент). 

Творческая история 
произведения. 
Своеобразие 

образного мира 
повести. 

Экранизация 
повести. 

Характеризовать 
образы героев 

повести. 
Формулировать 
тему и идею 
произведения. 
Готовить вывод 
о личности 
героя-

романтика. 

Готовить 
сообщение 

«Алые паруса» 
А.Грина в 
кино». 

Осуществлять 
целеполагани
е, рефлексию. 

Составлять 
план для 

характеристи
ки эпизода, 
персонажа. 

Выразительно 
читать. 

Использовать 
адекватные 
речевые 

средства для 
отображения 

своих 
мыслей, 
чувств. 

Потребность в 
самовыражени
и 

Художественно 
читать 
произведение. 
Определять тему и 
идею произведения. 
Готовить 
художественный 
пересказ отрывка. 
Характеризовать 
образы героев, 
героя-романтика. 
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3.03 В.В. Маяковский 
(1ч.) 

Стихотворение 
«Необычное 
приключение, 
бывшее с 

Владимиром 
Маяковским летом 

на даче». 
Проблематика 

стихотворения: поэт 
и общество, поэт и 
поэзия. Приёмы 
создания образов. 
Художественное 
своеобразие 

стихотворения. 

Выявлять 
специфику 

текста, языка В. 
Маяковского. 
Интонировать и 
выразительно 

читать 
произведение. 
Находить тропы 
и фигуры речи. 

Характеризова
ть особенности 

стиха 
В.Маяковского

, 
«буквализацию 
метафоры». 

Осуществлять 
целеполагани

е. 

Раскрывать 
понятия, 
явления. 
Работать с 
метафорами. 
Выразительно

е чтение. 

Формулиро 
вать 

собственное 
мнение. 

Познавательны
й интерес 

Определять идею 
лирического 
произведения, 
художественные 
средства 
(гипербола, 
метафора, 
синтаксические 
фигуры, 
аллитерация). 
Характеризовать 
особенности стиха.
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6.03, 
10.03 

С.А. Есенин (2 ч.) 
Стихотворения «Гой 

ты, Русь, моя 
родная!, «Каждый 

Выразительно 
читать 

стихотворения 
С.Есенина. 

Определять 
роль средств 
художественно

й 

Осуществлять 
целеполагани

е. 

Понимать 
переносный 

смысл 
выражений, 

Адекватно 
использовать 
речевые 

средства для 

Знание 
общекультурно
го наследия 
России. Знание 

 Выразительно 
читать 
стихотворения 
С.Есенина. 



труд благослови, 
удача», «отговорила 
роща золотая», «Я 
покинул родимый 
дом». Тематика 
лирических 

стихотворений. 
Лирическое «я» и 
образ автора. 

Человек и природа, 
чувство родины. 
Р/р 10 чтение 
наизусть 

Характеризовать 
образно-

поэтический 
язык 

стихотворений 
С. Есенина- 
цветообраз, 
эпитет, 

метафора. 

выразительнос
ти. 

Участвовать в 
составлении 

словаря тропов 
и фигур речи в 
стихотворения
х С.Есенина. 

употреблять 
переносные 
обороты речи. 
Анализироват

ь и 
сопоставлять. 

решения 
различных 

коммуникати
вных задач 

о своей 
этнической 
принадлежност
и, 
национальных 
ценностях, 
традициях, 
культуре. 

сопоставлять 
стихотворения. 
Характеризовать 
образно-
поэтический язык 
стихотворений С. 
Есенина. Проводить 
самостоятельную 
исследовательскую 
работу с текстом. 
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13.03 И.С.  Шмелёв (1ч.) 
Рассказ «Русская 
песня» основные 
сюжетные линии 

рассказа. 
Проблематика и 
художественная 
идея. Роман «Лето 
Господне» (глава 

«Яблочный Спас». 
Автобиографические 

мотивы. Роль 
эпиграфа. Сказовая 

манера. 

Готовить 
сообщение о 
писателе. 
Составлять 
устный и 

письменный 
отзыв о 

прочитанном. 
Определять 
лексическое 

значение слова о 
контексту. 
Определять 

идею 
произведения. 

Понимать 
особенности 
жанра рассказа 
с элементами 

очерка. 

Осуществлять 
познавательн

ую 
рефлексию 

Строить 
логические 
рассуждения. 

Давать  
характеристи
ку. Работать с 
понятиями. 

Строить 
монологическ
ое текстовое 
высказывание

. 

Знание о своей 
этнической 
принадлежност
и, 
национальных 
ценностях, 
традициях, 
культуре. 

Готовит сведения об 
И.Шмелёве как 
писателе и человеке. 
Определять 
Автобиографические 
моменты в повести, 
христианские 
мотивы. 
Характеризовать 
героев. Определять 
идею произведения.
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17.03 М. М. Пришвин (1 
ч.) 

Рассказ «Москва-
река» тема и 

основная мысль. 
Родина, человек и 
природа в рассказе. 
Образ рассказчика. 

Рассказывать о 
писателе. 
Готовить 

художественный 
пересказ 
фрагмента 
текста. 

Сопоставлять 
рассказ 

«Москва-река» 
и рассказ 
«Русская 
песня»  

И.Шмелёва, 
устанавливать 
инвариантные 

связи. 

Планировать 
пути 

достижения 
целей. 

Осуществлять 
рефлексию. 

Строить 
логическое 
рассуждение. 
Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации. 

Учитывать 
разные 
мнения и 
интересы. 

Знание о своей 
этнической 
принадлежност
и, 
национальных 
ценностях, 
традициях, 
культуре. 
Чутко 
относиться к 
природе. 

Рассказывать о 
писателе. 
Художественно 
читать 
произведение. 
Сопоставлять 
образы героев. 
Готовить 
художественный 
пересказ фрагмента 
текста. Отвечать на 
вопросы. 
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20.03, 
3.04 

К.Г. Паустовский 
(2ч.) 

Повесть «Мещёрская 
сторона» (главы). 

Фрагменты, 
воссоздающие мир 
природы, человек и 
природа, малая 
родина. Образ 
рассказчика в 
произведении. 

Выразительно 
читать текст. 

Формулировать 
художественную 

идею 
произведения. 
Характеризовать 
тропы и фигуры 
речи в тексте. 

Устанавливать 
инвариантные 

связи с 
произведениям
и Паустовского 
и Шмелёва. 

Осуществлять 
познавательн

ую 
рефлексию 

Строить 
логические 
рассуждения. 

Давать  
характеристи

ку. 
Осуществлять 
лексическую, 
словарную 
работу. 

Использовать 
адекватные 
речевые 

средства для 
отображения 

своих 
мыслей, 
чувств. 

Потребность в 
самовыражени
и 

Определять тему и 
идею произведения. 
Выразительное 
чтение текста. 
Определение 
лексического 
значения слов. 
Работать с 
понятием «малая 
родина». 
Составление 
тезисного плана 
учебной статьи.
Характеризовать 
тропы и фигуры 
речи. Писать 
сочинение. 
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7.04 Н.А. Заболоцкий (1 
ч.) 

Стихотворение «Не 
позволяй душе 
лениться». Тема 

стихотворения и его 
художественная 
идея. Духовность, 
труд – основные 
нравственные 
достоинства 
человека. 

Выразительно 
читать стихи  Н. 
Заболоцкого.  

Определять тему 
и идею 

поэтического 
текста. 

Устанавливать 
связи между 
тематически 
близкими 

стихотворными 
и 

прозаическими 
текстами. 

Строить и 
корректирова

ть план 
действий. 

Выразительно 
читать, 

участвовать в 
обсуждении, 
работать с 
разными 

источниками
информации. 

Осуществлять 
взаимный 
контроль и 
оказывать в 
сотрудничест

ве 
необходимую 

помощь. 

Познавательны
й интерес 

Выразительно 
читать стихи. 
Формулировать 
выводы о человеке 
и его достоинствах 
в творчестве 
Н.Заболоцкого. 
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10.04, 
13.04 

А. Т. Твардовский 
(2ч.) 

Стихотворения 
«Прощаемся мы с 
матерями», «На дне 

моей жизни». 
Поэма «Василий 
Тёркин» война, 
жизнь и смерть, 
героизм, чувство 
долга, память – 

Выразительно 
читать 

стихотворения, 
пому А. 

Твардовского.  
Определять 
мотивы, идею 
стихотворения, 
поэмы. Готовить 
сообщение об 

истории 

Анализировать 
стихотворение. 
Создавать 

тематическую 
компьютерную 
презентацию. 

Осуществлять 
целеполагани

е. 

Выразительно 
читать. 

Использовать 
ключевые 
слова для 
рассказа. 

Сопоставлять 
произведения 
Готовить 
сообщение. 

Адекватно 
использовать 
речевые 

средства для 
решения 
различных 

коммуникати
вных задач 

Знание 
общекультурно
го наследия 
России. Знание 
о своей 
этнической 
принадлежност
и, 
национальных 
ценностях, 
традициях, 

Иметь 
представление о 
биографии 
А.Т.Твардовского.  
Выразительно 
читать 
стихотворения и 
поэму А. 
Твардовского.  
Подбирать 
ключевые слова для 



основные мотивы 
военной лирики. 

написания 
поэмы «Василий 

Тёркин». 
Характеризовать 
образ главного 

героя. 

культуре.  ответа. Определять 
мотивы, идею 
стихотворения, 
поэмы. Находить 
средства 
художественной 
выразительности и 
определять их роль. 
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17.04 Лирика поэтов-
участников 
Великой 

Отечественной 
войны (1 ч.) 
Майоров Н.П. 
«Творчество», 
Богатков Б.А. 

«Повестка», Джалиль 
М. «Последняя 

песня», Лобода В.Н. 
«Начало». 

Особенности 
восприятия жизни в 
творчестве поэтов 
предвоенного 

поколения. «Военные 
будни» в 

стихотворения 
поэтов-участников 

войны. 

Выразительно 
читать 

произведения 
военной лирики. 
Определять 
основные 
мотивы 

стихотворений. 
Средства 

художественной 
образности. 
Готовить 

сообщение о 
эизни и судьбе 
потов, погибших 

во время 
Великой 

Отечественной 
войны. 

Участвовать в 
подготовке 
литературно-
музыкальной 
композиции. 

Осуществлять 
целеполагани

е, 
самостоятель

но 
анализироват

ь пути 
достижения 

целей. 
Рефлексирова

ть. 

Выразительно 
читать, 

использовать 
различные 
источники 

информации, 
устанавливат

ь 
межпредметн
ые связи 
(музыка, 
ИЗО, 

история) 

Учитывать 
разные 
мнения и 
интересы. 

Гражданская 
позиция, 
чувство 
патриотизма. 

Выразительно 
читать 
произведения 
военной лирики. 
Осуществлять их 
анализ и 
интерпретацию. 
Устанавливать 
межпредметные 
связи. Готовить 
материалы из 
семейного архива. 
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21.04 Б.Л. Васильев (1ч.) 
«Летят мои кони» 

(фрагмент). Рассказ 
«Экспонат №…». 

Название рассказа и 
его роль в раскрытии 
художественной идеи 

произведения. 
Проблематика 
истинного и 
ложного. 

Готовить 
сообщение о 

жизни писателя. 
Готовить 

художественный 
пересказ текста. 
Характеризовать 
главные образы. 

Выявлять 
конфликт в 
рассказе 

Участвовать в 
дискуссии 

«Оправдывает 
ли благородная 
цель любые 
средства?» 

Осуществлять 
целеполагани

е. 
Осуществлять 
контроль и 
коррекцию 
действий. 

Устанавливат
ь причинно-
следственные 

связи. 

Аргументиро
вать точку 
зрения. 

Осуществлять 
самоконтроль

. 

Умение вести 
диалог. 
Понимать 
важность  
принятия 
решения в 
трудной 
жизненной 
ситуации.  

Готовить 
художественный 
пересказ текста. 
Характеризовать 
образы героев.  
Конфликт 
произведения. 
Выявлять идею 
произведения. 
Формулировать 
вопросы к эпизодам 



Разоблачение 
равнодушия, 
нравственной 

убогости, лицемерия. 
Р/р 11 Сочинение - 
рассуждение по 
произведениям 
Б.Васильева 

«Экспонат 
№…».  Выявлять 

идею 
произведения. 

произведения. 
Вести дискуссию. 
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24.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.04 

В.М. Шукшин (2ч.) 
Краткие сведения о 

писателе. 
«Чудаки» и «чудики» 
в рассказах В.М. 

Шукшина. 
«Слово о малой  

родине». Раздумья об 
отчем крае и его 
месте в жизни 
человека. 

Рассказ «Чудик». 
Простота и 

нравственная высота 
героя. 

Выразительно 
читать 

фрагменты 
книги В. 

Коробова и 
фрагмент «Слова 
о малой родине» 
В.М. Шукшина. 

Готовить 
сообщение о 
творчестве 
писателя. 

Характеризовать 
своеобразие 
персонажей 
рассказа 
«Чудик». 

Участвовать в 
разработке 
сценария 

документально
го фильма 

«День В.М. 
Шукшина». 

Осуществлять 
познавательн

ую 
рефлексию 

Строить 
логические 
рассуждения. 

Давать  
характеристи

ку. 

Учитывать 
разные 
мнения и 
интересы. 

Гражданская 
позиция, 
чувство 
патриотизма. 

Иметь 
представление о 
биографии В.М. 
Шукшина. 
Определять 
особенности героев 
рассказов В. М. 
Шукшина, давать 
им характеристику. 
Участвовать в 
дискуссии о роли 
малой родины. 
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1.05 Поэты XX века о 
России. (1ч.) 

Тукай Г. «Родная 
деревня», А.А. 
Ахматова «Мне 
голос был», М.И. 
Цветаева «Рябину 

рубили зорькою», И. 
Северянин 

«Запевка», Н.М. 
Рубцов «В горнице», 

А.Я. Яшин «Не 
разучился ль», Р.Г. 
Гамзатов «В горах 
джигиты ссорились, 

Выразительно 
читать 

лирические 
стихотворения. 
Анализировать 
лирическое 

стихотворение. 
Формулировать 
выводы по теме. 
Образ России в 

лирике. 

Писать 
сценарий для 
слайдовой 
презентации 
«Поэты XX 

века о России». 

Осуществлять 
целеполагани

е. 

Выразительно 
читать. 

Использовать 
ключевые 
слова для 
рассказа. 

Сопоставлять 
произведения 

Адекватно 
использовать 
речевые 

средства для 
решения 
различных 

коммуникати
вных задач 

Знание 
общекультурно
го наследия 
России. Знание 
о своей 
этнической 
принадлежност
и, 
национальных 
ценностях, 
традициях, 
культуре.  

Иметь 
представление о 
поэтах XX века и 
тематике России в 
их творчестве. 
Выразительно 
читать и 
интерпретировать 
стихотворения. 
Иметь ценностное 
представление об 
образе России  в 
поэзии. 



бывало», А.А. 
Вознесенский 

«Муромский сруб», 
А.Д. Дементьев 

«Волга». 
Своеобразие 

раскрытия темы 
Родины в стихах 

поэтов. 
63 5.05 Контрольная 

работа 3 за год 
(тест) 

 Знать основные 
термины, 

произведения, 
уметь их 

анализировать 

Искать и выделять  информацию в 
соответствии с поставленной целью. 
Уметь  подбирать аргументы, строить 

логическое рассуждение. 
 

Размышлять на
д вопросами, 
поднимаемыми 
автором 
произведений   

Написание 
контрольной 
работы 
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12.05 Из зарубежной 
литературы. 

У. Шекспир (1ч.) 
Краткие сведения. 
Сонеты «Когда на 
суд безмолвных, 
тайных дум», 
«Прекрасное 

прекрасней во сто 
крат», «Люблю, -  но 
реже говорю об 

этом», «Её глаза на 
звёзды не похожи». 
Темы и мотивы. 
«Вечные» темы 

(любовь, жизнь и 
смерть, красота) в 

сонетах. 

Готовить 
сообщение о 
Шекспире на 

основе 
самостоятельно 
найденных 
сведений. 

Выразительно 
читать сонет. 

Характеризовать 
сонет  как жанр, 
устойчивую 
форму. 

 Осуществлять 
целеполагани

е. 

Характеризов
ать, 

анализироват
ь, делать 
выводы, 

использовать 
различные 
источники 

информации. 

Формулирова
ть 

собственное 
мнение и 
позицию, 

аргументиров
ать её, 

учитывать с 
позициями 
партнёров. 

Умение вести 
диалог 

Иметь 
представление о 
творчестве У. 
Шекспира. Сонете 
как жанре, 
имеющем 
устойчивую форму. 
Анализировать 
темы, мотивы 
сонетов. 
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15.05 М. Басё (1 ч.) 
Образ поэта. 
Основные 

биографические 
сведения. 

Стихотворения. 
Тематика, 

своеобразие образов 

Готовить 
сообщение о М. 

Басё, 
особенностях 
японской 
поэзии. 

Выразительно 
читать хокку. 

Сопоставлять 
гравюры 
японских 

художников и 
тексты хокку и 
формулировать 

выводы. 

Осуществлять 
рефлексию. 

Осуществлять 
сравнение. 

Формулирова
ть выводы. 

Адекватно 
использовать 
речевые 

средства для 
решения 
различных 

коммуникати
вных задач 

Осознавать 
смысл красоты, 
добра. 

Иметь 
представление о 
своеобразии 
японской культуры 
и литературы. 
Интерпретировать  
смысл, заложенный 
в хокку. 



и структуры. Пытаться 
определять 
смысл хокку. 

Выразительно 
читать 
художественное 
произведение. 
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19.05 Р. Бёрнс (1 ч.) 
Краткие сведения об 

авторе. 
Стихотворения 
«Возвращение 
солдата», «Джон 
Ячменное зерно» 
основные мотивы. 
Чувство долга, 
воинская честь, 

народное 
представление о 
добре и силе. 

Выразительно 
читать 

стихотворение. 
Выявлять 

особенности 
образа 

лирического 
героя. 

Характеризовать 
балладные 
элементы. 

Самостоятельн
о осуществлять 
характеристику 

образных 
средств 

произведения. 

Осуществлять 
целеполагани

е, 
самостоятель

но 
анализироват

ь пути 
достижения 

целей. 
Рефлексирова

ть. 

Ставить 
проблему, 

аргументируя 
её 

актуальность. 

Учитывать 
разные 
мнения. 

Формулирова
ть 

собственное 
мнение и 
позицию. 

Уважение к 
личности, её 
достоинствам 

Читать 
художественно 
текст. Выявлять 
особенности образа 
лирического героя. 
Выявлять 
художественную 
идею произведения
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22.05 Р.Л. Стивенсон (1ч.) 
Краткие сведения об 

авторе. Роман 
«остров сокровищ» 

(часть 3 «Мои 
приключения на 
суше»). Приёмы 
создания образов. 
Находчивость, 

любознательность – 
привлекательные 
качества героя. 

Читать и 
художественно 
пересказывать 

главы 
произведения. 
Комментировать 
эпизоды романа. 
Самостоятельно 
исследовать 

эпизод романа. 
Характеризовать 
личность героя. 

Готовить 
сообщение об 
экранизациях 

романа 
«Остров 

сокровищ». 

Принимать 
решение в 
проблемной 
ситуации. 

Осуществлять 
целеполагани
е, рефлексию. 

Объяснять 
явления, 
процессы, 
связи и 

отношения. 
Подготовка 
сообщения. 

Использовать 
адекватные 
языковые 

средства для 
отображения 

своих 
мыслей, 
чувств. 

Познавательны
й интерес. 
Уважение к 
личности. Вера 
в 
справедливость
, нравственные 
законы. 

Иметь 
представление о 
жанре 
приключенческого 
романа. 
Самостоятельно 
исследовать эпизод 
романа. 
Характеризовать 
личность героя. 
Формулировать 
выводы. 
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26.05 А. де Сент-
Экзюпери (1ч.) 

Краткие сведения об 
авторе. Повесть 
«планет людей», 

сказка «Маленький 
принц». Добро, 
справедливость, 

мужество, 
порядочность, честь, 
ответственность в 

Готовить 
сообщение о 
личности и 
судьбе А.де 

Сент-Экзюпери. 
Выразительно 
читать прозу. 
Художественно 
пересказывать 
фрагменты 
повести. 

Составлять 
комментарий к 
рисункам и 

иллюстрациям. 

Осуществлять 
познавательн

ую 
рефлексию 

Строить 
логические 
рассуждения. 

Давать  
характеристи

ку. 

Формулирова
ть 

собственное 
мнение и 
позицию, 

аргументиров
ать её, 

учитывать с 
позициями 
партнёров. 

Познавательны
й интерес 

Иметь 
представление о 
личности писателя 
А. де Сент
Экзюпери. 
Рассматривать идеи 
повестей. 
Характеризовать 
героев, их 
поступки. 



понимании писателя 
и его героев. 

Основные события. 
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29.05 Р. Брэдбери (1ч.) 
Рассказ «Всё лето в 
один день». Роль 
фантастического 

сюжета в постановке 
нравственных 

проблем. Образы 
детей. Смысл 

противопоставления 
Венеры и Земли. 
Я. Купала 
Основные 

биографические 
сведения. Отражение 
судьбы белорусского 

народа в стихах 
«Мужик», «А кто там 
идёт?», «Алеся». 

Готовить 
сообщение о 

жизни писателя. 
Выявлять 
реальное и 

фантастическое 
в сюжете. 

Выразительно 
читать эпизоды.  
Определять 

проблематику и 
идею 

произведения. 

Готовить к 
изданию 
альбом 

иллюстраций. 

Осуществлять 
целеполагани
е, рефлексию. 

Строить 
логические 
рассуждения. 

Давать  
характеристи

ку. 

Аргументиро
вать точку 
зрения. 

Позитивная 
моральная 
самооценка. 
Готовность и 
способность к 
выполнению 
моральных 
норм 

Иметь 
представление о 
личности писателя
фантаста. 
Определять черты 
фантастической 
прозы. 
Выразительно 
читать. 
Характеризовать 
героев, оценивать 
события. 

 



 


