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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Рабочая программа по предмету «Родная литература (русская)» для 7 класса 

составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 

г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 

185-ФЗ), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1577). 

Используемый УМК «Русский язык и литература» включает в себя учебник для 

общеобразовательных организаций (автор - Т.Ф. Курдюмова), методическое пособие и книгу 

для учителя. 

Уровень познавательной активности и интеллектуальных способностей 7-х классов 

представлен в следующей характеристике:  

 7А класс: % успеваемости – 100%, % качества – 67%, что соответствует достаточному 

уровню в обучении; 

7Б класс: % успеваемости – 100%, % качества – 81%, что соответствует достаточному 

уровню в обучении; 

7В класс: % успеваемости – 100%, % качества – 92%, что соответствует достаточному 

уровню в обучении; 

7Г класс: % успеваемости – 100%, % качества – 58%, что соответствует допустимому 

уровню в обучении. 

 

1. Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

ориентированного на поступательное развитие и совершенствование российского 

гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного 

противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной жизни; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания – науки, искусства, морали, религии, правосознания, своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, 

проектно-исследовательской, коммуникативной и др.); 

6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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7) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной 

и других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, 

милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, 

достоинство, совесть, честность, долг и др.); 

9) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; сформированность бережного 

отношения к природе; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первичную медицинскую помощь, 

знание основных оздоровительных технологий; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания 

и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

13) сформированность основ экологического мышления, осознание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

приобретение опыта природоохранной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их реализации в 

отношении членов своей семьи. 

2.Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного 

планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих 

способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов 

совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
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методов решения практических задач, применению различных методов познания для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

4) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться 

в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, представлять 

результаты исследования, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий, участвовать в 

дискуссии; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

3.Предметные результаты освоения программы. 

 

Предметные результаты освоения программы устанавливаются на базовом уровне. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родная литература (русская)» 

на уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1) понимание литературы как художественной модели мира на материале выдающихся 

произведений отечественной и мировой литературы XIX – начала XXI в., 

аналитического восприятия художественной интерпретации литературной классики в 

произведениях современного искусства (театр, кино, изобразительное искусство); 

2) знание классических текстов русской и мировой литературы, помогающих школьнику 

осмыслить их непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль, 

обеспечение на этой основе культурной и национальной самоидентификации; 

3) сформированность коммуникативно-эстетических представлений о возможностях 

родного языка в образцовых с нравственно-эстетической точки зрения 

художественных текстах, осознание их как культурного феномена, объединяющего 

различных по своим взглядам и убеждениям носителей одного языка; 

4) сформированность ценностной сферы, развитие качеств гражданина, патриота, 

нравственной и толерантной личности, морально ответственной в своих мыслях, 

действиях и поступках на основе осознанного усвоения гуманистических ценностей, 

утверждаемых лучшими произведениями отечественной и мировой литературы; 

5) сознательное отношение к чтению и изучению литературы, понимание важности 

этого процесса для своего дальнейшего интеллектуального и социокультурного 

развития и успешного самообразования и социализации; 
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6) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания 

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

людей друг с другом, общения с культурой; 

7) умение актуализировать в художественных текстах личностно значимые образы, темы 

и проблемы, учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного литературного 

произведения; 

8) владение техникой грамотного и осмысленного чтения; развитие культуры 

читательского восприятия художественного текста и его понимания с учётом 

авторской позиции, конкретно-исторического и общечеловеческого содержания, 

способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров; создавать развёрнутые монологические 

(устные и письменные) высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера; 

9) владение умениями коммуникации, межличностного общения; способность понимать 

и ценить культуры разных народов и эпох, пользоваться словом для понимания, 

взаимодействия, сотрудничества в процессе общения в социуме; 

10) владение навыками смыслового и эстетического анализа любого текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от текстов других 

функциональных стилей; осознание художественной картины жизни, нарисованной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального восприятия и 

интеллектуального осмысления; 

11) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; формирование основ собственного стиля и применение полученных 

знаний и умений в речевой практике. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Введение (1 час) 

Литература как искусство слова 

 

Раздел 2. Фольклор (2 часа) 

Беседа о фольклоре. Своеобразие русского фольклора.  

Фольклор нашего народа 

 

Раздел 3. Родная литература XIX века (19 часов) 

Литература XIX века. Жанры классической литературы XIX века. История басни 

«Забавой он людей исправил, сметая с них пороков пыль…» (о великом баснописце 

И.А.Крылове) 

Тестовая работа по творчеству И.А.Крылова 

Творчество А.С.Пушкина как вершина литературы XIX века. Богатство и разнообразие 

жанров лирики и прозы А.С.Пушкина 

Творческая работа по лирике А.С.Пушкина 

Р/Р Отзыв о любимом произведении А.С. Пушкина 

М.Ю.Лермонтов - певец Родины и свободы 

Романтический индивидуализм в творчестве М.Ю.Лермонтова 

Творческая работа по произведениям М.Ю.Лермонтова 

Н.В.Гоголь – великий мастер речевых характеристик геров 

Злободневность драматических произведений Н.В.Гоголя 

Р/Р Сочинение «Особенности сатиры Н.В. Гоголя» 

«Бездна мысли», заключенная в стихотворениях в прозе И.С.Тургенева 

«Русский человек со всем справится» (по произведениям Н.С.Лескова) 
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Языковое своеобразие прозы Н.С. Лескова  

Особенности стиля М. Е. Салтыкова-Щедрина 

Особенности стиля М. Е. Салтыкова-Щедрина 

Юмористические особенности рассказов А.П.Чехова 

Из истории пародии 

 

Раздел 4. Родная литература ХХ века (13 часов) 

Литература XX века. Жанры эпоса, лирики и драмы в произведениях XX века.  

Эмоциональное богатство лирики поэтов XX века 

Становление жанра сонета в русской поэзии 

Тестовая работа по теме «Лирика 20 века» 

Продолжение традиций Н.В.Гоголя М.А.Булгаковым (на примере сопоставления 

произведений «Ревизор» и «Ревизор с вышибанием») 

Обзор литературы периода Великой Отечественной войны  

Обзор литературы периода Великой Отечественной войны  

Подвиг и люди подвига в произведениях о Великой Отечественной войне  

Уроки доброты и милосердия (по произведениям В.Г.Распутина) 

Портрет героя в художественных произведениях разных жанров 

Портрет героя в художественных произведениях разных жанров 

Р/Р Сочинение «Произведение, которое произвело на меня особое впечатление (за курс 

7 класса)» 

"Читаем летом": рекомендуемая литература для чтения летом   

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

раздела/м

одуля 

Название раздела/модуля 

Количество 

учебных 

часов 

Количество практич. 

работ, сочинений и 

тестовых работ 

1 Введение 1 - 

2 Фольклор 2 Практич. работа – 1 

3 Родная литература XIX века 

19 

Практич. работа – 8 

Сочинение – 1 

Отзыв – 1 

Творческая работа – 1 

Тест - 1 

 

4 Родная литература ХХ века 

13 

Практич. работа – 6 

Сочинение – 1 

Тестовая работа – 1 

Тест - 1 

Итого: 35 часов 
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Формы контроля результатов образовательной деятельности 

 

№ п/п Форма контроля № урока 

1  

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

2 

2 7 

3 8 

4 11 

5 13 

6 16 

7 18 

8 20 

9 21 

10 24 

11 27 

12 28 

13 29 

14 32 

15 33 

16 Сочинение 15 

17 34 

18 Творческая работа 8 

19 12 

20 Отзыв 9 

21 Тест 

 

6 

22 26 

 

  

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

В данном разделе представлено тематическое планирование для 7 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования. Тематическое планирование рассчитано на 35 

учебных недель в каждом классе, что составляет 35 часов в год (1 час в неделю). Тематическое 

планирование отражает содержание курса, количество часов, отводимое на каждую тему. Дана 

характеристика основных видов деятельности обучающихся и формируемых универсальных 

учебных действий по каждой теме. 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

уро

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые 

УУД 

Форма контроля 

план факт Виды деятельности 

Раздел 1. Введение (1 час) 

1 1н  Литература  

как искусство слова 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Знакомство с общей  

характеристикой и 

своеобразием русской 

литературы 

Личностные: формирование «стартовой» мотивации 

к обучению; 

Метапредметные: уметь находить и использовать 

необходимую информацию из разных источников, 

определять понятия, создавать обобщения; выбирать 

действия в соответствии с поставленной задачей; 

уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе, словарям; 

Предметные: 

понимание литературы как искусства; сознательное 

отношение к чтению и изучению литературы, 

понимание важности этого процесса для своего 

дальнейшего интеллектуального и социокультурного 

развития и успешного самообразования и 

социализации. 

 

Беседа, 

проблемные 

задания 

 

Раздел 2. Фольклор (2 часа) 

2 2н  Беседа  

о фольклоре. 

Своеобразие 

русского 

фольклора. 

 

 

  

Комбинированный 

урок 

Беседа о фольклоре. 

Выявление 

самобытности 

характера фольклора, 

богатства и 

разнообразия жанров. 

Личностные: 

сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур; 

Метапредметные: 

способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению 

различных методов познания для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

Практическая 

работа 
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Предметные: 

владение техникой грамотного и осмысленного 

чтения; развитие культуры читательского восприятия 

художественного текста и его понимания с учётом 

авторской позиции, конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания, способности 

аргументировать своё мнение; создавать развёрнутые 

монологические (устные и письменные) 

высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера. 

 

 

3 3н  Фольклор  

нашего народа. 

Комбинированный 

урок 

Беседа о фольклоре. 

Выявление 

самобытности 

характера фольклора, 

богатства и 

разнообразия жанров. 

Личностные: 

сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур; 

Метапредметные: 

способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению 

различных методов познания для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

Предметные: 

владение техникой грамотного и осмысленного 

чтения; развитие культуры читательского восприятия 

художественного текста и его понимания с учётом 

авторской позиции, конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания, способности 

аргументировать своё мнение; создавать развёрнутые 

монологические (устные и письменные) 

высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера. 

 

 

 

Выступления 

обучающихся 
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Раздел 3. Родная литература XIX века (19 часов) 

4 4н  Литература XIX 

века. Жанры 

классической 

литературы XIX 

века. История 

басни 

 
 
 
 
 
 

Комбинированный 

урок 

Беседа об особенностях 

жанров классической 

литературы XIX века. 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные:  сформированность нравственного 

сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

Метапредметные: уметь находить и использовать 

необходимую информацию из разных источников, 

определять понятия, создавать обобщения; выбирать 

действия в соответствии с поставленной задачей; 

уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе, словарям; 

Предметные: 

понимание литературы как художественной модели 

мира на материале выдающихся произведений 

отечественной и мировой литературы XIX в.;  

сознательное отношение к чтению и изучению 

литературы, понимание важности этого процесса для 

своего дальнейшего интеллектуального и 

социокультурного развития и успешного 

самообразования и социализации. 

Сообщения 

обучающихся 

5 5н  «Забавой он людей 

исправил, 

сметая с них 

пороков пыль…» (о 

великом 

баснописце 

И.А.Крылове) 

 

 

Беседа о роли 

И.А.Крылова в 

становлении басни как 

жанра.  Анализ лирики. 

  Личностные:  сформированность нравственного 

сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

Метапредметные: уметь находить и использовать 

необходимую информацию из разных источников, 

определять понятия, создавать обобщения; выбирать 

действия в соответствии с поставленной задачей; 

уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе, словарям; 

Предметные: 

понимание литературы как художественной модели 

мира на материале выдающихся произведений 

отечественной и мировой литературы XIX в.;  

сознательное отношение к чтению и изучению 

Беседа, 

фронтальный 

опрос 
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литературы, понимание важности этого процесса для 

своего дальнейшего интеллектуального и 

социокультурного развития и успешного 

самообразования и социализации. 

6 6н  Тестовая работа  

по творчеству 

И.А.Крылова 

Урок контроля знаний 

и умений. 

Тестовая работа. 

Личностные:  сформированность нравственного 

сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

Метапредметные: уметь находить и использовать 

необходимую информацию из разных источников, 

определять понятия, создавать обобщения; выбирать 

действия в соответствии с поставленной задачей; 

уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе, словарям; 

Предметные: 

понимание литературы как художественной модели 

мира на материале выдающихся произведений 

отечественной и мировой литературы XIX в.;  

сознательное отношение к чтению и изучению 

литературы, понимание важности этого процесса для 

своего дальнейшего интеллектуального и 

социокультурного развития и успешного 

самообразования и социализации. 

Тест 

7 7н  Творчество 

А.С.Пушкина как 

вершина 

литературы XIX 

века. Богатство и 

разнообразие 

жанров лирики и 

прозы 

А.С.Пушкина. 

 

 

Комбинированный 

урок 

Работа по выявлению 

особенностей 

поэтического 

творчества 

А.С.Пушкина. 

Анализ лирических 

текстов. 

Личностные: 

сформированность нравственного сознания, чувств и 

поведения на основе сознательного усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

Метапредметные: 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных 

методов познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

Практическая 

работа 
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Предметные: 

знание классических текстов русской и мировой 

литературы, помогающих школьнику осмыслить их 

непреходящую историко-культурную и нравственно-

ценностную роль, обеспечение на этой основе 

культурной и национальной самоидентификации. 

8 8н  Творческая работа 

по лирике 

А.С.Пушкина 

 

Урок систематизации и 

обобщения знаний и 

умений. 

Систематизация знаний 

о значении творчества     

А.С.Пушкина и его 

влиянии на 

формирование 

литературного 

процесса и духовного 

мира читателей в ходе 

анализа стихотворения; 

написание творческой 

работы по лирике 

поэта. 

Личностные: 

сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур; 

Метапредметные: 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных 

методов познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

Предметные: 

умение аргументированно формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению, создавать 

творческие виды работ.  

Практическая 

работа 

9 9н  Отзыв о любимом 

произведении  

А.С. Пушкина. 

 

Урок систематизации и 

обобщения знаний и 

умений. 

Систематизация знаний 

о значении творчества     

А.С.Пушкина и его 

влиянии на 

формирование 

литературного 

процесса и духовного 

мира читателей в ходе 

анализа стихотворения; 

Личностные: 

сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур; 

Метапредметные: 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных 

методов познания для изучения различных сторон 

Написание отзыва 
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написание отзыва о 

любимом произведении 

А.С.Пушкина. 

 

окружающей действительности; 

Предметные: 

умение аргументированно формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению, создавать 

сочинения различных жанров. 

10 10н  М.Ю.Лермонтов - 

певец Родины и 

свободы 

 

Комбинированный 

урок 

Работа по выявлению 

особенностей 

поэтического 

творчества 

М.Ю,Лермонтова. 

Анализ лирических 

текстов. 

Личностные: 

сформированность нравственного сознания, чувств и 

поведения на основе сознательного усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

Метапредметные: 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных 

методов познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

Предметные: 

знание классических текстов русской и мировой 

литературы, помогающих школьнику осмыслить их 

непреходящую историко-культурную и нравственно-

ценностную роль, обеспечение на этой основе 

культурной и национальной самоидентификации. 

Беседа, 

фронтальный 

опрос 

11 11н  Романтический 

индивидуализм  

в творчестве 

М.Ю.Лермонтова 

 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Лермонтов - 

продолжатель традиций 

poмантизма  

В. А.Жуковского,  

А. С.Пушкина,  

Е. А.Баратынского и др. 

Вопрос о соотношении 

романтизма и реализма 

в твоpчестве поэта. 

 

Личностные:  сформированность нравственного 

сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

Метапредметные: уметь находить и использовать 

необходимую информацию из разных источников, 

определять понятия, создавать обобщения; выбирать 

действия в соответствии с поставленной задачей; 

уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе, словарям; 

Предметные: 

понимание литературы как художественной модели 

Практическая 

работа 
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мира на материале выдающихся произведений 

отечественной и мировой литературы XIX в.;  

сознательное отношение к чтению и изучению 

литературы, понимание важности этого процесса для 

своего дальнейшего интеллектуального и 

социокультурного развития и успешного 

самообразования и социализации. 

12 12н  Творческая работа 

по произведениям 

М.Ю.Лермонтова 

Урок систематизации и 

обобщения знаний и 

умений. 

Систематизация знаний 

о значении творчества     

М.Ю,Лермонтова и его 

влиянии на 

формирование 

литературного 

процесса и духовного 

мира читателей в ходе 

анализа стихотворения; 

написание творческой 

работы по 

произведениям 

М.Ю.Лермонтова. 

 

Личностные: 

сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур; 

Метапредметные: 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных 

методов познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

Предметные: 

умение аргументированно формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению, создавать  

творческие виды работ. 

Творческая работа 

13 13н  Н.В.Гоголь – 

великий мастер 

речевых 

характеристик 

геров 

 

Комбинированный 

урок 

Работа по выявлению 

особенностей речевых 

характеристик героев 

на примере 

произведений 

Н.В.Гоголя 

Анализ текстов. 

Личностные: 

сформированность нравственного сознания, чувств и 

поведения на основе сознательного усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

Метапредметные: 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных 

методов познания для изучения различных сторон 

Беседа, 

практическая 

работа 
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окружающей действительности; 

Предметные: 

знание классических текстов русской и мировой 

литературы, помогающих школьнику осмыслить их 

непреходящую историко-культурную и нравственно-

ценностную роль, обеспечение на этой основе 

культурной и национальной самоидентификации. 

14 14н  Злободневность 

драматических 

произведений 

Н.В.Гоголя 

 

 

Урок актуализации 

знаний и умений (урок 

повторения). 

Выявление специфики 

драматических 

произведений 

Н.В.Гоголя 

Личностные: 

сформированность нравственного сознания, чувств и 

поведения на основе сознательного усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

Метапредметные: 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных 

методов познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

Предметные: 

сформированность потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, 

диалога людей друг с другом, общения с культурой; 

умение актуализировать в художественных текстах 

личностно значимые образы, темы и проблемы, 

учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного литературного 

произведения. 

Беседа, 

фронтальный 

опрос 

15 15н  Сочинение 

«Особенности 

сатиры  

Н.В. Гоголя» 

 

Урок систематизации и 

обобщения знаний и 

умений. 

Систематизация знаний 

о значении творчества     

Личностные: 

сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур; 

Написание 

сочинения 
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Н.В.Гоголя и 

особенностях его 

сатиры; написание 

сочинения. 

 

Метапредметные: 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных 

методов познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

Предметные: 

умение аргументированно формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению, создавать  

сочинение на заданную тему. 

16 16н  «Бездна мысли», 

заключенная  

в стихотворениях  

в прозе 

И.С.Тургенева 

Комбинированный 

урок 

Работа по выявлению 

тем и идей, 

заключенных в 

стихотворениях в прозе 

И.С.Тургенева.  

Анализ текстов. 

Личностные: 

сформированность нравственного сознания, чувств и 

поведения на основе сознательного усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

Метапредметные: 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных 

методов познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

Предметные: 

владение навыками смыслового и эстетического 

анализа текста; осознание художественной картины 

жизни, нарисованной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального восприятия и 

интеллектуального осмысления. 

Практическая 

работа 

17 17н  «Русский человек 

со всем справится» 

(по произведениям 

Н.С.Лескова) 

 

Комбинированный 

урок. 

Выявление 

национального 

характера 

Личностные: 

формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, развитие морального сознания и 

Беседа, 

фронтальный 

опрос 
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произведений  

Н.С. Лескова, их 

художественного 

своеобразия.  

компетентности  в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; 

Метапредметные: 

умение  соотносить свои действия  с планируемыми 

результатами, умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

Предметные: 

владение навыками смыслового и эстетического 

анализа любого текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от 

текстов других функциональных стилей; осознание 

художественной картины жизни, нарисованной в 

литературном произведении, в единстве 

эмоционального восприятия и интеллектуального 

осмысления. 

18 18н  Языковое 

своеобразие прозы 

Н.С. Лескова 

Комбинированный 

урок. 

Выявление языкового 

своеобразия 

произведений  

Н.С. Лескова. 

Анализ текстов.  

Личностные: 

формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, развитие морального сознания и 

компетентности  в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; 

Метапредметные: 

умение  соотносить свои действия  с планируемыми 

результатами, умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

Предметные: 

владение навыками смыслового и эстетического 

анализа любого текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от 

текстов других функциональных стилей; осознание 

художественной картины жизни, нарисованной в 

литературном произведении, в единстве 

Практическая 

работа 
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эмоционального восприятия и интеллектуального 

осмысления. 

19 19н  Особенности стиля 

М. Е. Салтыкова-

Щедрина 

 

Комбинированный 

урок. 

Знакомство с 

творчеством 

М.Е.Салтыкова-

Щедрина, выявление 

особенностей 

художественного стиля 

его произведений. 

Личностные: 

сформированность нравственного сознания, чувств и 

поведения на основе сознательного усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

Метапредметные: 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных 

методов познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

Предметные: 

знание классических текстов русской и мировой 

литературы, помогающих школьнику осмыслить их 

непреходящую историко-культурную и нравственно-

ценностную роль, обеспечение на этой основе 

культурной и национальной самоидентификации. 

Беседа, 

фронтальный 

опрос 

20 20н  Особенности стиля 

М. Е. Салтыкова-

Щедрина 

Комбинированный 

урок. 

Знакомство с 

творчеством 

М.Е.Салтыкова-

Щедрина, выявление 

особенностей 

художественного стиля 

его произведений. 

Личностные: 

сформированность нравственного сознания, чувств и 

поведения на основе сознательного усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

Метапредметные: 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных 

методов познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

Предметные: 

знание классических текстов русской и мировой 

литературы, помогающих школьнику осмыслить их 

Практическая 

работа 
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непреходящую историко-культурную и нравственно-

ценностную роль, обеспечение на этой основе 

культурной и национальной самоидентификации. 

21 21н  Юмористические 

особенности 

рассказов 

А.П.Чехова 

Комбинированный 

урок. 

Знакомство с 

юмористическим 

творчеством 

А.П.Чехова, выявление 

особенностей 

художественного стиля 

его произведений. 

Личностные: 

сформированность нравственного сознания, чувств и 

поведения на основе сознательного усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

Метапредметные: 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных 

методов познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

Предметные: 

знание классических текстов русской и мировой 

литературы, помогающих школьнику осмыслить их 

непреходящую историко-культурную и нравственно-

ценностную роль, обеспечение на этой основе 

культурной и национальной самоидентификации. 

Беседа, 

практическая 

работа 

22 22н  Из истории 

пародии 

 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Знакомство с общей  

характеристикой и 

своеобразием пародии 

как жанра 

Личностные: 

сформированность нравственного сознания, чувств и 

поведения на основе сознательного усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

Метапредметные: 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных 

методов познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

Предметные: 

сформированность потребности в систематическом 

Беседа, 

фронтальный 

опрос 
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чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, 

диалога людей друг с другом, общения с культурой; 

умение актуализировать в художественных текстах 

личностно значимые образы, темы и проблемы, 

учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества авторов в процессе 

анализа художественного литературного 

произведения. 

Раздел 4. Родная литература XX века (13 часов) 

23 23н  Литература XX 

века. Жанры эпоса, 

лирики и драмы в 

произведениях XX 

века.  

 

Комбинированный 

урок. 

Проведение анализа  

концепции и 

поэтического, 

лирического и 

драматического мира 

художественных 

произведений. 

Личностные: 

сформированность нравственного сознания, чувств и 

поведения на основе сознательного усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

Метапредметные: 

уметь находить и использовать необходимую 

информацию из разных источников, определять 

понятия, создавать обобщения; выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей; уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к учебной 

литературе; 

Предметные: 

умение актуализировать в художественных текстах 

личностно значимые образы, темы и проблемы, 

учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного литературного 

произведения;  сформированность потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, диалога людей друг с другом, 

общения с культурой. 

Сообщения 

обучающихся, 

проблемная 

беседа 

24 24н  Эмоциональное 

богатство лирики 

поэтов XX века 

Комбинированный 

урок. 

Проведение анализа  

Личностные: 

сформированность нравственного сознания, чувств и 

поведения на основе сознательного усвоения 

Практическая 

работа 
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концепции и 

поэтического, 

лирического и 

драматического мира 

художественных 

произведений. 

Анализ поэтических 

текстов. 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

Метапредметные: 

уметь находить и использовать необходимую 

информацию из разных источников, определять 

понятия, создавать обобщения; выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей; уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к учебной 

литературе; 

Предметные: 

умение актуализировать в художественных текстах 

личностно значимые образы, темы и проблемы, 

учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного литературного 

произведения;  сформированность потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, диалога людей друг с другом, 

общения с культурой. 

25 25н  Становление жанра 

сонета в русской 

поэзии 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Знакомство с общей  

характеристикой и 

своеобразием сонета 

как жанра, его 

становлением в русской 

поэзии 

Личностные: 

сформированность нравственного сознания, чувств и 

поведения на основе сознательного усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

Метапредметные: 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных 

методов познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

Предметные: 

сформированность потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, 

Беседа, 

фронтальный 

опрос 
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диалога людей друг с другом, общения с культурой; 

умение актуализировать в художественных текстах 

личностно значимые образы, темы и проблемы, 

учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества авторов в процессе 

анализа художественного литературного 

произведения. 

26 26н  Тестовая работа по 

теме «Лирика  

20 века» 

 

Урок контроля знаний 

и умений. 

Тестовая работа по 

лирике 20 века. 

Личностные:  сформированность нравственного 

сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

Метапредметные: уметь находить и использовать 

необходимую информацию из разных источников, 

определять понятия, создавать обобщения; выбирать 

действия в соответствии с поставленной задачей; 

уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе, словарям; 

Предметные: 

понимание литературы как художественной модели 

мира на материале выдающихся произведений 

отечественной и мировой литературы XIX в.;  

сознательное отношение к чтению и изучению 

литературы, понимание важности этого процесса для 

своего дальнейшего интеллектуального и 

социокультурного развития и успешного 

самообразования и социализации. 

Тест 

27 27н  Продолжение 

традиций 

Н.В.Гоголя 

М.А.Булгаковым 

(на примере 

сопоставления 

произведений 

«Ревизор» и 

«Ревизор с 

Урок актуализации 

знаний и умений. 

Выявление 

сатирических 

традиций Н.В.Гоголя в 

творчестве 

М.А.Булгакова  

Личностные: 

сформированность нравственного сознания, чувств и 

поведения на основе сознательного усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

Метапредметные: 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

Беседа, 

практическая 

работа 
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вышибанием») 

 

 

 

решения практических задач, применению различных 

методов познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

Предметные: 

сформированность потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, 

диалога людей друг с другом, общения с культурой; 

умение актуализировать в художественных текстах 

личностно значимые образы, темы и проблемы, 

учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного литературного 

произведения. 

28-

29 

28-

29н 

 Обзор литературы 

периода Великой 

Отечественной 

войны  

 

Комбинированный 

урок. 

Рассмотрение поэзии 

как самого 

оперативного жанра, 

соединяющего высокие 

патриотические чувства 

с глубоко личными 

переживаниями 

лирических героев. 

Личностные: 

сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур; 

Метапредметные: 

способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению 

различных методов познания для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

Предметные: 

знание классических текстов русской и мировой 

литературы, помогающих школьнику осмыслить их 

непреходящую историко-культурную и нравственно-

ценностную роль, обеспечение на этой основе 

культурной и национальной самоидентификации;  

сформированность потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, 

диалога людей друг с другом, общения с культурой. 

Практическая 

работа 

30 30н  Подвиг и люди Комбинированный Личностные: Сообщения 
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подвига в 

произведениях о 

Великой 

Отечественной 

войне  

 

урок. 

Расширение 

представления 

обучающихся о 

событиях и участниках 

Великой 

Отечественной войны 

через художественные 

и документальные 

образы. 

сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур; 

Метапредметные: 

способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению 

различных методов познания для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

Предметные: 

знание классических текстов русской и мировой 

литературы, помогающих школьнику осмыслить их 

непреходящую историко-культурную и нравственно-

ценностную роль, обеспечение на этой основе 

культурной и национальной самоидентификации;  

сформированность потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, 

диалога людей друг с другом, общения с культурой. 

обучающихся 

31 31н  Уроки доброты и 

милосердия  

(по произведениям 

В.Г.Распутина) 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Знакомство  

с проблематикой 

произведений 

В.Г.Распутина. 

Личностные: 

сформированность нравственного сознания, чувств и 

поведения на основе сознательного усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

Метапредметные: 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных 

методов познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

Предметные: 

сформированность потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, 

Беседа, 

фронтальный 

опрос 
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диалога людей друг с другом, общения с культурой; 

умение актуализировать в художественных текстах 

личностно значимые образы, темы и проблемы, 

учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества авторов в процессе 

анализа художественного литературного 

произведения. 

32-

33 
32-

33н 

 Портрет героя в 

художественных 

произведениях 

разных жанров 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Развитие умения 

находить нужные 

художественные детали 

для характеристики 

героя и создания его 

портрета. 

 

Личностные: 

сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур; 

Метапредметные: 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных 

методов познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

Предметные: 

умение составлять художественные характеристики 

по тексту произведения. 

Беседа, 

практическая 

работа 
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34 34н  Сочинение 

«Произведение, 

которое произвело 

на меня особое 

впечатление (за 

курс 7 класса)» 

 

 

Урок систематизации и 

обобщения знаний и 

умений. 

Систематизация 

знаний, впечатлений о 

литературе, изученной 

за курс 7 класса; 

написание сочинения. 

 

Личностные: 

сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур; 

Метапредметные: 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных 

методов познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

Предметные: 

умение аргументированно формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению, создавать  

сочинение на заданную тему. 

Написание 

сочинения 

35 35н  "Читаем летом": 

рекомендуемая 

литература для 

чтения летом  

Урок систематизации и 

обобщения знаний и 

умений. 

Систематизация 

рекомендуемой 

литературы для чтения 

летом.  

Личностные: 

сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур; 

Метапредметные: 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных 

методов познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

Предметные: 

знание классических текстов русской и мировой 

литературы, помогающих школьнику осмыслить их 

Рекомендуемый 

список для чтения 

на лето, ведение 

читательского 

дневника 
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непреходящую историко-культурную и нравственно-

ценностную роль, обеспечение на этой основе 

культурной и национальной самоидентификации. 
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