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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена в качестве приложения к 

основной образовательной программе основного общего образования МБОУ «СШ № 40» на 

основе: 

o Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010г. № 

1897; 

o Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897». 

o Фундаментального ядра   содержания общего образования; 

o Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СШ № 40» 

o Примерной программы по учебному предмету «Литература: программа по литературе для 

общеобразовательных учреждений. 5-11 классы. авторы Т.Ф. Курдюмова, Н.А. Демидова, 

Е.Н. Колокольцев, М.: Дрофа, 2010.   

Используемый УМК «Литература» включает в себя учебник для общеобразовательных 

учреждений (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) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной,  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,  

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики,  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями, 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям, 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 
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11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, 

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

семейной жизни. 
 
 

 

2. Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности, 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты, 

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

применению различных методов познания, 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач,  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей, 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, 

9) 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 освоения программы должны обеспечивать возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы;  

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через 

него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 
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свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

включают результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать:  

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;  

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Роды и жанры художественной литературы  

ФОЛЬКЛОР 

Жанры фольклора. Сатирическая драма «Барин». Детский фольклор 

АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Античная литература. Гомер. Поэма «Илиада» 

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Литература эпохи Возрождения. У. Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта», сонеты Шекспира 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Басни И.А.Крылова 

Из истории баллады. В.А.Жуковский. Баллада «Светлана». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка»  

Входной терминологический диктант по литературе 

Лирика А.С.Пушкина 

Особенности жанра и композиции повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка»  

История создания романа А.С.Пушкина «Дубровский». Сюжет, композиция, герои романа  

М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Смерть поэта» и его история. РК Поэты ХМАО-Югры о 

поэзии и творчестве 

Поэма М.Ю.Лермонтова «Мцыри». История создания, сюжет, композиция поэмы 

Н.В.Гоголь. «Ревизор». История создания комедии, система персонажей комедии 
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И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе. Общая характеристика жанра  

Н.А.Некрасов. Жанры лирики. Сюжет и герои стихотворения «Размышления у парадного 

подъезда» 

Промежуточный терминологический диктант по литературе 

Н.С.Лесков. Сказ «Левша»: определение жанра, система персонажей 

Юмор. Сатира. М.Твен. «Как я редактировал сельскохозяйственную газету» 

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

А.П.Чехов. Юморески. «Жалобная книга», «Хирургия»  

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 
 

Творчество В.Я. Брюсова, К.Д. Бальмонта, И.Северянина 

Два перевода стихотворения Р.Киплинга «Если» 

Из истории сонета (анализ сонетов А.С.Пушкина, К.Д.Бальмонта, Н.С.Гумилёва, 

И.Северянина) 

М.Горький. «Старуха Изергиль». Сюжет и герой легенды о Данко 

М.Горький. «Старый год». РК Сборник стихов Микуля Шульгина «Благодарность» 

Слово о В.В.Маяковском. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче», «Гимн обеду» 

К.Г.Паустовский. «Рождение рассказа» 

М.Шолохов «Они сражались за Родину»  

В.Г.Распутин «Уроки французского»: смысл названия, система персонажей 

Из истории эссе. К.Г.Паустовский «Радость творчества». РК Юрий Вэлла. Жизнь и 

поэтическое творчество 

Ф.А.Абрамов. «О чем плачут лошади». Мир далёкого детства 

А.В.Вампилов. «Несравненный Наконечников». Появление чувства ответственности за 

избранную профессию 

Р.Шекли. «Запах мысли» -фантастический рассказ 

А.К.Дойл. Рассказы о Шерлоке Холмсе. «Пляшущие человечки» 

Итоговый терминологический диктант по литературе 

 

 

                 Учебно-тематический план 

 

№ раздела/ 

модуля 

Название 

раздела/модуля 

Кол-во 

учебных 

часов 

Кол-во уроков 

тестовых работ, 

сочинений, 

терминологических 

диктантов 

Раздел 1. Вводный 1  

Раздел 2. Фольклор 1  

Раздел 3. Античная литература 1  

Раздел 4. Литература эпохи Возрождения 1 1 соч. 

Раздел 5. Литература 19 века 16 2 ТД, 2 соч., 3 теста 

Раздел 6. Литература 20 века 15 1 ТД, 2 соч., 1 тест 
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    Формы контроля результатов образовательной деятельности 

№

п

/

п 

     Форма контроля № урока Дата 

1.  Викторина 1  

2.  Мини-сочинение 4  

3.  Входное тестирование. 

Терминологический 

диктант 

7  

4.  Тестовая работа 9  

5.  Сочинение  10  

6.  Тестовая работа  12  

7.  Промежуточное тестирование 

Терминологический диктант 

16  

8.  Тестовая работа 19  

9.  Сочинение  20  

10.  Эссе (сочинение) 24  

11.  Тестовая работа 27  

12.  Сочинение 31  

13.  Итоговое тестирование. 

Терминологический диктант 

35  

 

Региональный компонент программы 

 

№ Кол-во 

часов 

Тема урока Дата 

проведения 

1 1 Поэты ХМАО-Югры о поэзии и творчестве.  

2 1 Сборник стихов Микуля Шульгина «Благодарность».  

3 1 Юрий Вэлла. Жизнь и поэтическое творчество.  

 

 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 

проведения 

 

 

Тема урока 

к
о
л

-в
о
 ч

а
с.

  

Тип урока 

 

 

Формируемые   УУД 

 

Форма 

контроля 
План Факт  

Виды деятельности 

РАЗДЕЛ I. Вводный (1 час) 

1. 1 н. 

 

1 Роды и жанры 

художественной 

литературы 

1 Урок повторения и 

обобщения  

Кратко повторить изученное 

в 6 классе, проверить, что 

прочитано за лето; 

определить основную цель 

курса литературы на год; 

познакомить со структурой 

учебника. 

 

Личностные: 

-формирование  у обучающихся образа «Я», 

соответствующего требованиям современного 

общества; 

-положительной мотивации к изучению 

литературы 

Метапредметные: 

умение  развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

владение основами самоконтроля 

Предметные: 

осознание значимости чтения  и изучения 

литературы; 

развитие способности понимать литературные 

художественные произведения. 

ответы на 

вопросы 

викторины 

РАЗДЕЛ II. Фольклор (1 час) 

2. 2 н. 

 

 

2 Жанры фольклора. 

Сатирическая драма 

«Барин». Детский 

фольклор.  

1 Урок усвоения новых знаний 

Показать особенности жанра 

сатирической драмы, 

развивать творческие 

способности обучающихся; 

изучение содержания 

параграфа учебника, работа 

с теоретическим 

Личностные: 

-формирование  у обучающихся образа «Я», 

соответствующего требованиям современного 

общества; 

-положительной мотивации к изучению 

литературы 

Метапредметные: 

умение  развивать мотивы и интересы своей 

ответы на 

вопросы 
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литературоведческим 

материалом, выразительное 

чтение отрывков  

познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

владение основами самоконтроля 

Предметные: 

осознание значимости чтения  и изучения 

литературы; 

развитие способности понимать литературные 

художественные произведения 

РАЗДЕЛ III. Античная литература (1 час) 

3. 3 н. 

 

 

3 Античная 

литература. Гомер. 

Поэма «Илиада» 

1 Урок усвоения новых знаний 

Выразительное чтение, 

комментарии учителя, 

элементы сопоставительного 

анализа текста 

Личностные: 

-формирование  у обучающихся образа «Я», 

соответствующего требованиям современного 

общества; 

-положительной мотивации к изучению 

литературы Метапредметные: 

умение  развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

владение основами самоконтроля 

Предметные: 

осознание значимости чтения  и изучения 

литературы; 

развитие способности понимать литературные 

художественные произведения 

устный ответ 

по теме урока 

РАЗДЕЛ IV. Литература эпохи Возрождения (1 час) 

4. 4 н. 

 

4 Литература эпохи 

Возрождения.  

У. Шекспир. 

Трагедия «Ромео и 

Джульетта», сонеты 

Шекспира 

1 Комбинированный урок 

Проверить знания 

обучающихся, укрепить 

интерес к творчеству  

У. Шекспира 

 

Личностные: 

-формирование  у обучающихся образа «Я», 

соответствующего требованиям современного 

общества; 

-положительной мотивации к изучению 

литературы 

Метапредметные: 

умение  развивать мотивы и интересы своей 

Мигни-

сочинение  
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познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

владение основами самоконтроля 

Предметные: 

осознание значимости чтения  и изучения 

литературы; 

развитие способности понимать литературные 

художественные произведения. 

РАЗДЕЛ V. Литература 19 века (16 часов) 

5. 5 н. 

 

 

5 Басни И.А.Крылова 1 Комбинированный урок 

Проверить знания 

обучающихся, укрепить 

интерес к творчеству  

И.А. Крылова 

 

Личностные: 

-формирование  у обучающихся образа «Я», 

соответствующего требованиям современного 

общества; 

-положительной мотивации к изучению 

литературы 

Метапредметные: 

умение  развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

владение основами самоконтроля 

Предметные: 

осознание значимости чтения  и изучения 

литературы; 

развитие способности понимать литературные 

художественные произведения. 

устный ответ 

по теме урока  

6. 6 н. 

 
6 Из истории баллады. 

В.А.Жуковский. 

Баллада «Светлана». 

Ф. Шиллер. Баллада 

«Перчатка»  

1 Урок усвоения новых знаний 

Углубить представление о 

балладе как литературном 

жанре; развивать знания по 

теории стихосложения; 

навыки выразительного 

чтения поэтических текстов. 

 

Личностные: 

-формирование  у обучающихся образа «Я», 

соответствующего требованиям современного 

общества; 

-положительной мотивации к изучению 

литературы 

Метапредметные: 

умение  развивать мотивы и интересы своей 

сопоставление-

анализ двух 

переводов 
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познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

владение основами самоконтроля 

Предметные: 

осознание значимости чтения  и изучения 

литературы; 

развитие способности понимать литературные 

художественные произведения. 

7. 7 н. 

 
7 Входной 

терминологический 

диктант по 

литературе 

1 Урок контроля знаний 

Проверить знание терминов 
Личностные: 

-формирование  у обучающихся образа «Я», 

соответствующего требованиям современного 

общества; 

-положительной мотивации к изучению 

литературы 

Метапредметные: 

умение  развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

владение основами самоконтроля 

Предметные: 

осознание значимости чтения  и изучения 

литературы; 

развитие способности понимать литературные 

художественные произведения. 

терминологиче

ский диктант 

8. 8 н. 

 

 

8 Лирика 

А.С.Пушкина 

 

1 Комбинированный урок 

Понять настроения, чувства 

поэта и выразить их в 

чтении; 

изучение содержания 

параграфа учебника, работа 

с теоретическим 

литературоведческим 

материалом, выразительное 

Личностные: 

-формирование  у обучающихся образа «Я», 

соответствующего требованиям современного 

общества; 

-положительной мотивации к изучению 

литературы 

Метапредметные: 

умение  развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

чтение 

наизусть 
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чтение отрывков  умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

владение основами самоконтроля 

Предметные: 

осознание значимости чтения  и изучения 

литературы; 

развитие способности понимать литературные 

художественные произведения. 

9. 9 н. 

 

 

9 Особенности жанра 

и композиции 

повести А.С. 

Пушкина «Барышня-

крестьянка»  

1 Урок усвоение новых знаний 

Выявить особенности жанра 

и композиции повести 

«Барышня-крестьянка»; 

составление письменного 

ответа на вопрос с 

последующей 

взаимопроверкой, 

рецензирование ответов 

Личностные: 

-формирование  у обучающихся образа «Я», 

соответствующего требованиям современного 

общества; 

-положительной мотивации к изучению 

литературы 

Метапредметные: 

умение  развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

владение основами самоконтроля 

Предметные: 

осознание значимости чтения  и изучения 

литературы; 

развитие способности понимать литературные 

художественные произведения. 

тест 

развернутый 

ответ на вопрос 

10. 

 

10 н. 

 

 

10 История создания 

романа 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

Сюжет, композиция, 

герои романа  

1 Урок усвоения новых знаний 

Познакомить учеников с 

историей создания романа, 

показать особенности 

сюжета, дать характеристику 

некоторых героев. 

Личностные: 

-формирование  у обучающихся образа «Я», 

соответствующего требованиям современного 

общества; 

-положительной мотивации к изучению 

литературы 

Метапредметные: 

умение  развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с 

сочинеие 
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планируемыми результатами; 

владение основами самоконтроля 

Предметные: 

осознание значимости чтения  и изучения 

литературы; 

развитие способности понимать литературные 

художественные произведения. 

11. 11 н. 

 

 

 

11 М.Ю.Лермонтов. 

Стихотворение 

«Смерть поэта» и 

его история.  

РК Поэты ХМАО-

Югры о поэзии и 

творчестве 

1 Урок усвоение новых знаний 

Показать богатство жанров 

лирики Лермонтова, роль 

стихотворения «Смерть 

поэта» в судьбе автора, 

совершенствовать навыки 

анализа поэтического текста. 

 

Личностные: 

-формирование  у обучающихся образа «Я», 

соответствующего требованиям современного 

общества; 

-положительной мотивации к изучению 

литературы 

Метапредметные: 

умение  развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

владение основами самоконтроля 

Предметные: 

осознание значимости чтения  и изучения 

литературы; 

развитие способности понимать литературные 

художественные произведения. 

анализ одного 

стихотворения 

12. 12 н. 

 

 

 

12 Поэма 

М.Ю.Лермонтова 

«Мцыри». История 

создания, сюжет, 

композиция поэмы 

1 Урок усвоения новых знаний 

Показать особенности 

образа романтического героя 

и романтического конфликта 

в поэме Лермонтова 

 

Личностные: 

-формирование  у обучающихся образа «Я», 

соответствующего требованиям современного 

общества; 

-положительной мотивации к изучению 

литературы 

Метапредметные: 

умение  развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

тест 

составление 

плана поэмы 
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владение основами самоконтроля 

Предметные: 

осознание значимости чтения  и изучения 

литературы; 

развитие способности понимать литературные 

художественные произведения. 

13. 13 н. 

 

 

 

13 Н.В.Гоголь. 

«Ревизор». История 

создания комедии, 

система персонажей 

комедии 

 

1 Урок усвоения новых знаний 

Углубить знания учеников о 

творческой биографии 

Н.В.Гоголя; развивать 

навыки выразительного 

чтения, навыки анализа 

текста драматического 

произведения. 

 

Личностные: 

-формирование  у обучающихся образа «Я», 

соответствующего требованиям современного 

общества; 

-положительной мотивации к изучению 

литературы 

Метапредметные: 

умение  развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

владение основами самоконтроля 

Предметные: 

осознание значимости чтения  и изучения 

литературы; 

развитие способности понимать литературные 

художественные произведения. 

выразительное 

чтение сцен по 

ролям 

14 14 н. 

 

 

14 И.С.Тургенев. 

Стихотворения в 

прозе. Общая 

характеристика 

жанра  

1 Урок усвоение новых знаний 

Показать особенности жанра 

стихотворений в прозе; 

помочь понять философский 

смысл стихотворений; 

развивать навыки 

выразительного чтения. 

 

Личностные: 

-формирование  у обучающихся образа «Я», 

соответствующего требованиям современного 

общества; 

-положительной мотивации к изучению 

литературы 

Метапредметные: 

умение  развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

владение основами самоконтроля 

анализ одного 

стихотворения 
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Предметные: 

осознание значимости чтения  и изучения 

литературы; 

развитие способности понимать литературные 

художественные произведения. 

15. 15 н. 

 

 

15 Н.А.Некрасов. 

Жанры лирики. 

Сюжет и герои 

стихотворения 

«Размышления у 

парадного подъезда»  

 

1 Урок усвоение новых знаний 

Составление тезисного 

плана статьи учебника, 

сообщение ученика о 

творческом замысле 

стихотворения, чтение и 

анализ текста 

Личностные: 

-формирование  у обучающихся образа «Я», 

соответствующего требованиям современного 

общества; 

-положительной мотивации к изучению 

литературы 

Метапредметные: 

умение  развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

владение основами самоконтроля 

Предметные: 

осознание значимости чтения  и изучения 

литературы; 

развитие способности понимать литературные 

художественные произведения. 

чтение 

наизусть, 

ответы на 

вопросы 

 

 

16. 16 н. 

 

 

16 Промежуточный 

терминологический 

диктант по 

литературе 

1 Урок контроля знаний 

Проверить знание терминов 

Личностные: 

-формирование  у обучающихся образа «Я», 

соответствующего требованиям современного 

общества; 

-положительной мотивации к изучению 

литературы 

Метапредметные: 

умение  развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

владение основами самоконтроля 

Предметные: 

терминологиче

ский диктант 
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осознание значимости чтения  и изучения 

литературы; 

развитие способности понимать литературные 

художественные произведения. 

17. 17 н. 

 

 

17 Н.С.Лесков. Сказ 

«Левша»: 

определение жанра, 

система персонажей  

 

1 Урок усвоения новых знаний 

Кратко познакомить с 

биографией Н.С.Лескова, 

дать представление о жанре 

сказа, заинтересовать 

учеников необычностью 

повествования. 

 

Личностные: 

-формирование  у обучающихся образа «Я», 

соответствующего требованиям современного 

общества; 

-положительной мотивации к изучению 

литературы 

Метапредметные: 

умение  развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

владение основами самоконтроля 

Предметные: 

осознание значимости чтения  и изучения 

литературы; 

развитие способности понимать литературные 

художественные произведения. 

блиц-опрос по 

содержанию 

сказа 

18. 18 н. 

 

18 Юмор. Сатира. 

М.Твен. «Как я 

редактировал 

сельскохозяйственну

ю газету» 

 

 

1 Комбинированный урок 

Совершенствовать навыки 

анализа текста, проследить 

историю развития 

сатирического жанра. 

 

Личностные: 

-формирование  у обучающихся образа «Я», 

соответствующего требованиям современного 

общества; 

-положительной мотивации к изучению 

литературы 

Метапредметные: 

умение  развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

владение основами самоконтроля 

Предметные: 

осознание значимости чтения  и изучения 

устный ответ  
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литературы; 

развитие способности понимать литературные 

художественные произведения.  

19. 19 н. 

 

19 М.Е. Салтыков-

Щедрин.  «Повесть о 

том, как один мужик 

двух генералов 

прокормил»  

1 Урок усвоения новых знаний 

Познакомить с биографией 

М.Е. Салтыкова-Щедрина, 

показать особенности жанра 

сказки в творчестве 

писателя; 

помочь понять 

иносказательный смысл 

произведения, показать 

значение и роль 

художественных приемов 

Личностные: 

-формирование  у обучающихся образа «Я», 

соответствующего требованиям современного 

общества; 

-положительной мотивации к изучению 

литературы 

Метапредметные: 

умение  развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

владение основами самоконтроля 

Предметные: 

осознание значимости чтения  и изучения 

литературы; 

развитие способности понимать литературные 

художественные произведения. 

Тест 

составление 

цитатного 

плана 

20. 20 н. 

 

20 А.П.Чехов. 

Юморески. 

«Жалобная книга», 

«Хирургия»  

1 Комбинированный урок 

Углубление знаний 

учеников о личной и 

творческой биографии 

Чехова, дать представление 

о комическом в литературе, 

проанализировать сюжетно-

композиционные 

особенности рассказов 

«Жалобная книга», 

«Хирургия» 

Личностные: 

-формирование  у обучающихся образа «Я», 

соответствующего требованиям современного 

общества; 

-положительной мотивации к изучению 

литературы 

Метапредметные: 

умение  развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

владение основами самоконтроля 

Предметные: 

осознание значимости чтения  и изучения 

литературы; 

сочинение-

миниатюра 

«Мой Чехов» 
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развитие способности понимать литературные 

художественные произведения. 

РАЗДЕЛ VI. Литература 20 века (15 часов) 

21. 21 н. 

 

21 Творчество  

В.Я. Брюсова,  

К.Д. Бальмонта, 

И.Северянина 

1 Урок усвоения новых знаний 

Познакомить обучающихся с 

жанрами произведений  

XX века, творчеством  

В.Я. Брюсова, 

К.Д.Бальмонта, 

И.Северянина 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия  в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы  и 

обращаться за помощью  к учебной литературе 

устные ответы 

обучающихся 

22. 22 н. 

 

22 Два перевода 

стихотворения 

Р.Киплинга «Если» 

 

1 Урок усвоения новых знаний 

Познакомить обучающихся с 

двумя переводами  

Р. Киплинга «Если…»; 

анализ произведений 

Личностные: 

-формирование  у обучающихся образа «Я», 

соответствующего требованиям современного 

общества; 

-положительной мотивации к изучению 

литературы 

Метапредметные: 

умение  развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

владение основами самоконтроля 

Предметные: 

осознание значимости чтения  и изучения 

литературы; 

развитие способности понимать литературные 

художественные произведения. 

устные ответы 

обучающихся 

23. 23 н. 

 

23 Из истории сонета 

(анализ сонетов 

А.С.Пушкина, 

К.Д.Бальмонта, 

Н.С.Гумилёва, 

И.Северянина) 

 

1 Комбинированный урок 

Дать понятие об 

особенностях жанра сонета, 

познакомить с развитием 

жанра, показать 

взаимодействие 

западноевропейской и 

русской литературы 

Личностные: 

-формирование  у обучающихся образа «Я», 

соответствующего требованиям современного 

общества; 

-положительной мотивации к изучению 

литературы 

Метапредметные: 

умение  развивать мотивы и интересы своей 

конспект, 

устные 

сообщения 
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познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

владение основами самоконтроля 

Предметные: 

осознание значимости чтения  и изучения 

литературы; 

развитие способности понимать литературные 

художественные произведения. 

24. 24 н. 

 

24 М.Горький. 

«Старуха Изергиль». 

Сюжет и герой 

легенды о Данко  

 

1 Урок усвоения новых знаний 

Познакомить учеников с 

понятием «романтизм», 

«романтический герой», 

развивать навыки анализа 

текста, работы с 

иллюстрациями 

Личностные: 

-формирование  у обучающихся образа «Я», 

соответствующего требованиям современного 

общества; 

-положительной мотивации к изучению 

литературы 

Метапредметные: 

умение  развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

владение основами самоконтроля 

Предметные: 

осознание значимости чтения  и изучения 

литературы; 

развитие способности понимать литературные 

художественные произведения. 

написание эссе 

25. 25 н. 

 

25 М.Горький. «Старый 

год».  

РК Сборник стихов 

Микуля Шульгина 

«Благодарность» 

1 Комбинированный урок 

Выявить основную идею 

произведения, продолжить 

работу над анализом текста 

Личностные: 

-формирование  у обучающихся образа «Я», 

соответствующего требованиям современного 

общества; 

-положительной мотивации к изучению 

литературы 

Метапредметные: 

умение  развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

развернутый 

ответ на вопрос 
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умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

владение основами самоконтроля 

Предметные: 

осознание значимости чтения  и изучения 

литературы; 

развитие способности понимать литературные 

художественные произведения. 

26. 26 н. 

 

26  Слово о 

В.В.Маяковском. 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским летом 

на даче», «Гимн 

обеду» 

1 Урок усвоения новых знаний 

Знакомство учеников с 

личностью Маяковского, 

попытаться осмыслить 

своеобразие, 

оригинальность, значение 

личности поэта; дать 

предварительное понятие о 

футуризме 

 Личностные: 

-формирование  у обучающихся образа «Я», 

соответствующего требованиям современного 

общества; 

-положительной мотивации к изучению 

литературы 

Метапредметные: 

умение  развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

владение основами самоконтроля 

Предметные: 

осознание значимости чтения  и изучения 

литературы; 

развитие способности понимать литературные 

художественные произведения. 

выразительное 

чтение 

наизусть 

27. 27 н. 

 

27 К.Г.Паустовский. 

«Рождение рассказа» 

  

1 Комбинированный урок 

Показать, как и почему 

описание процесса 

творчества воплощено 

Паустовским в жанре 

рассказа; помочь выявить 

главную мысль – 

длительность и 

непредсказуемость пути к 

творчеству 

Личностные: 

-формирование  у обучающихся образа «Я», 

соответствующего требованиям современного 

общества; 

-положительной мотивации к изучению 

литературы 

Метапредметные: 

умение  развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с 

 

тест   15 мин. 
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планируемыми результатами; 

владение основами самоконтроля 

Предметные: 

осознание значимости чтения  и изучения 

литературы; 

развитие способности понимать литературные 

художественные произведения. 

28. 28 н. 

 

28 М.Шолохов «Они 

сражались за 

Родину»  

1 Урок усвоения новых знаний 

Познакомить учеников с 

фрагментами неоконченного 

романа М.А.Шолохова, 

показать значение этого 

произведения, развивать 

интерес к произведениям о 

героические прошлые 

страны 

Личностные: 

-формирование  у обучающихся образа «Я», 

соответствующего требованиям современного 

общества; 

-положительной мотивации к изучению 

литературы 

Метапредметные: 

умение  развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

владение основами самоконтроля 

Предметные: 

осознание значимости чтения  и изучения 

литературы; 

развитие способности понимать литературные 

художественные произведения. 

презентация 

произведения о 

Великой 

Отечественной 

войне 

29. 29 н. 

 

29 В.Г.Распутин 

«Уроки 

французского»: 

смысл названия, 

система персонажей 

1 Комбинированный урок 

Познакомить с главными 

темами творчества 

В.Г.Распутина, раскрыть 

содержание понятий 

«духовные ценности», 

«духовная память» 

Личностные: 

-формирование  у обучающихся образа «Я», 

соответствующего требованиям современного 

общества; 

-положительной мотивации к изучению 

литературы 

Метапредметные: 

умение  развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

развернутый 

ответ на вопрос 
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владение основами самоконтроля 

Предметные: 

осознание значимости чтения  и изучения 

литературы; 

развитие способности понимать литературные 

художественные произведения. 

30. 30 н. 

 

30 Из истории эссе. 

К.Г.Паустовский 

«Радость 

творчества».  

РК Юрий Вэлла. 

Жизнь и поэтическое 

творчество 

1 Комбинированный урок 

Комментированное чтение, 

беседа по вопросам 

Личностные: 

-формирование  у обучающихся образа «Я», 

соответствующего требованиям современного 

общества; 

-положительной мотивации к изучению 

литературы 

Метапредметные: 

умение  развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

владение основами самоконтроля 

Предметные: 

осознание значимости чтения  и изучения 

литературы; 

развитие способности понимать литературные 

художественные произведения. 

развернутый 

ответ на вопрос 

31. 31 н. 

 

31 Ф.А.Абрамов. «О 

чем плачут лошади». 

Мир далёкого 

детства 

1 Урок усвоения новых знаний 

Кратко познакомить 

учеников с биографией и 

творчеством Ф. А.Абрамова, 

развивать навыки анализа 

текста; показать важность и 

актуальность проблемы, 

поставленной писателем. 

 

Личностные: 

-формирование  у обучающихся образа «Я», 

соответствующего требованиям современного 

общества; 

-положительной мотивации к изучению 

литературы 

Метапредметные: 

умение  развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

владение основами самоконтроля 

размышление 

«Какова роль 

животных в 

жизни 

человека?» 
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Предметные: 

осознание значимости чтения  и изучения 

литературы; 

развитие способности понимать литературные 

художественные произведения. 

32. 32 н. 

 

32 А.В.Вампилов. 

«Несравненный 

Наконечников» 

Появление чувства 

ответственности за 

избранную 

профессию 

 

1 Урок усвоения новых знаний 

Познакомить учеников с 

особенностями жанра 

водевиля и его историей, 

продолжить работу над 

анализом текста 

Личностные: 

-формирование  положительной мотивации к 

изучению литературы 

Метапредметные: 

умение  развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

владение основами самоконтроля 

Предметные: 

осознание значимости чтения  и изучения 

литературы; 

развитие способности понимать литературные 

художественные произведения. 

выразительное 

чтение 

33. 33 н. 

 

33 Р.Шекли. «Запах 

мысли» -

фантастический 

рассказ 

1 Комбинированный урок 

Углубить представления 

обучающихся о жанре 

научной фантастики, 

побудить их к чтению 

лучших образцов жанра, 

помочь понять 

проблематику рассказа 

Р.Шекли 

Личностные: 

-формирование  у обучающихся положительной 

мотивации к изучению литературы 

Метапредметные: 

умение  развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

владение основами самоконтроля 

Предметные: 

осознание значимости чтения  и изучения 

литературы; 

развитие способности понимать литературные 

художественные произведения. 

ответы на 

вопросы 

учителя 

34. 34 н. 

 

34 А.К.Дойл. Рассказы 

о Шерлоке Холмсе. 

1 Комбинированный урок 

Познакомить с известными 
Личностные: 

-формирование  у обучающихся положительной 

защита 

мультимедийно
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«Пляшущие 

человечки» 

фактами биографии 

писателя; «посетить» 

известные места 

литературного героя – 

Шерлока Холмса; 

попробовать разобраться в 

вопросе, кто же был 

прототипом героя 

произведений писателя 

мотивации к изучению литературы 

Метапредметные: 

умение  развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

владение основами самоконтроля 

Предметные: 

осознание значимости чтения  и изучения 

литературы; 

развитие способности понимать литературные 

художественные произведения. 

й презентации, 

посвященной 

одному 

рассказу  

К. Дойла 

35. 35 н. 

 

35 Итоговый 

терминологический 

диктант по 

литературе 

1 Урок контроля знаний 

Проверка  

знаний обучающихся 

Личностные: 

-формирование у обучающихся положительной 

мотивации к изучению литературы 

Метапредметные: 

умение  развивать мотивы своей познавательной 

деятельности; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

владение основами самоконтроля 

Предметные: 

осознание значимости чтения и изучения 

литературы; 

развитие способности понимать литературные 

художественные произведения. 

терминологиче

ский диктант 
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