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Пояснительная записка 
к рабочей программе по курсу «Литература» 7-Б класс 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» для 7 класса составлена на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 

17.12.2010 №1897;  

3. Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 15.04.2022г. 

4. Программа по литературе для 5-9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией 

И.Н.Сухих, М, «Академия», 2014 г  

5. Основная образовательная  программа ООО ГБОУ  гимназия  №  168  Центрального  района  

Санкт-Петербурга. 

6. Учебный план ГБОУ гимназия № 168 Центрального  района  Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год.  

 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного 

общего образования в объеме 455 часов, в том числе в 5 классе — 105 часов, в 6 классе — 105 часов, 

в 7 классе — 70 часов, в 8 классе — 70 часов, в 9 классе — 105 часов. 

           В соответствии с учебным планом ГБОУ гимназия № 168 на 2022-2023 учебный год на 

изучение литературы в 7 классе отводится 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучение литературы в 7 классе составит 102 часа. 

 

Цели и задачи обучения по предмету «Литература» в 7 классе 
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления 

в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний.  

Достижение цели литературного образования — литературного развития школьников — 

обеспечивается решением следующих задач. 

1. Расширение читательского кругозора, культурных представлений ребенка, воспитание у 

учеников потребности в чтении, изучение литературы в широком культурном контексте. 

2. Развитие литературных способностей учеников (эмоциональной чуткости к слову, способностей 

к конкретизации словесного образа и образному обобщению). 

3. Обучение школьников приемам аналитической деятельности, необходимым для постижения 

художественного произведения, что обеспечивается формированием и совершенствованием системы 

читательских умений и теоретико-литературных 



 

 

знаний и развитием литературных способностей учеников. 

4. Обучение школьников приемам литературно творческой и, шире, художественной 

деятельности, в которой ученик создает собственные литературные произведения или 

произведения других видов искусства (в зависимости от личных склонностей и желания), что 

обеспечивается развитием литературно-творческих способностей и системы речевых умений 

школьников. 

5. Обучение школьников интерпретационной деятельности (выражение своего понимания 

произведения разными способами: в устной и письменной речи и в творческой и исполнительской 

деятельности), что предполагает развитие речевых и творческих способностей. Подготовка к 

интерпретационной деятельности осуществляется в процессе аналитической, художественной и 

проектной деятельности. 

6. Продолжение совершенствования техники чтения в 5—6 классах и работы над выразительным 

чтением на протяжении всего обучения. 

7. Развитие эстетического вкуса ребенка и ценностных ориентаций. 

8. Развитие общих психических качеств: внимания, памяти, эмоций, воображения, разных типов 

мышления. 

Требования к результатам освоения программы по литературе в 7 классе 

Личностные результаты:  

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспитанию российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• формированию ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов;  

• формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

• формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

• освоению социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

• развитию морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формированию коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формированию основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

• осознанию значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  



 

 

• развитию эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты:  

Выпускник получит возможность научиться: 

• умению самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но 

вые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

• умению самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умению соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

• умению оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

• владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умению определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы;  

• умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

• умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение;  

• умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

• формированию и развитию компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

Предметные результаты:  

Выпускник научится: 

• пониманию ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы;  

• пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;  

• умению анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

• определению в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией 

при анализе литературного произведения;  

• приобщению к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление 

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулированию собственного отношения к произведениям литературы, их оценки;  

• умению интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения;  

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  

• восприятию на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие;  



 

 

• умению пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;  

• написанию изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы;  

• пониманию образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

• пониманию русского языка, его эстетической функции, роли изобразительно - выразительных 

языковых средств в создании художественных литературных произведений.   

В результате учащиеся научатся:   

- различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приёмов выражения авторской 

позиции в эпических, драматических и лирических произведениях;  

- аргументировать оценку героев  событий всем строем художественного произведения – от 

отдельного тропа до композиции – и целостно воспринимать позицию писателя в пределах 

произведения;  

- выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно прослеживать его 

развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, пьесы;  

- сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода;  

- сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать её с точки зрения 

выражения авторской позиции;  

- стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к нему;  

  

В результате учащиеся получат возможность научиться:   

- видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жанров;  

- видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя произведения;  

- объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить аналог в 

собственном жизненном опыте;  

- видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами представляющийся 

портрет персонажа в определённой ситуации, определять смену интонации в речи героев пьесы;  

- передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, монологов героя 

пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении;  

- видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий; 

формулировать вопросы к произведению;  

- оценивать игру актёров в пределах законченного эпизода. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется в форме самостоятельных работ, устного опроса, 

тестирования, индивидуальных карточек, фронтального опроса, терминологических 

диктантов: 

 Самостоятельные работы не реже 1 раза в неделю; 

 Индивидуальный устный опрос не реже 1 раза в неделю; 

 Тестирование в зависимости от темы примерно 1-2 раза в месяц; 

 Работа в парах и индивидуальная работа с последующей само и взаимопроверкой; 

 Внутришкольный мониторинг – 2 раза в год; 

Виды контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый, комплексный. 

Формы контроля: фронтальный опрос; терминологические диктанты; индивидуальные 

разноуровневые задания; самостоятельные работы, ответы на вопросы, творческие работы, 

сочинение, отзыв, выразительное чтение наизусть 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

   В соответствии с образовательной программой гимназии использован следующий 

учебно-методический комплект: 



 

 

Литература: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений: основное общее образование: в 

2 ч. (Ю.В.Малкова, Т.В.Рыжкова, Л.В.Копосова, И.Н.Сухих)  под ред. И.Н.Сухих.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2015 г. 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2022-2023 учебный год. Комплект реализует ФГОС основного общего образования по 

курсу «Литература». 

● литература для обучающихся: 

Литература: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений: основное общее 

образование: в 2 ч. (Ю.В.Малкова, Т.В.Рыжкова, Л.В.Копосова, И.Н.Сухих)  под ред. 

И.Н.Сухих.- М.: Издательский центр «Академия», 2015 г..  

Для учителя: Турьянская Б.И. Материалы к урокам литературы в 5-7 классах.-М., «Русское слово», 

2001 г. Литература  в схемах и таблицах/ авт.-сост. Миронова Ю.С. – СПб, Тригон, 2006.  

Художественная литература: 

✓ http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

✓ http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

✓ http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

✓ http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

✓ http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов  

Справочно-информационные и методические материалы: 

✓ http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

✓ http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к 

«Первому сентября») 

✓ http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

●  учебные мультимедийные пособия, презентации, подготовленные учителем 

● информационно – техническая оснащенность учебного кабинета 

 

Учебно-тематический план 
Основные разделы Количество 

часов 

Из них  

Изучение 

произведения 

Развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

Контрольная 

работа 

Введение 1 1    

Герои и героическое  6 5  1  

Героическое и 

патриотическое в 

литературе Древней 

Руси  

3 3    

Героический 

характер и подвиг в 

новой русской 

литературе  

19 12 6 1  

Мир литературных 

героев  

12 8 3   1 

Герой в лирике  6 3 3   

Народный характер 8 5 1 2  

Герой и 

нравственный выбор  

14 10 3  1 

Испытание героев 

любовью  

12 10 2   

Личность и власть: 

вечное 

противостояние.  

5 5    

Человек и война 5 4 1   

http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/


 

 

«Странный человек» 

в движении времени  

5 4   1 

Повторение 6 6    

ИТОГО 

 

102 76 19 4 3 

 

Содержание рабочей программы 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Введение 1 Введение в курс. Лейтмотив курса литературы 7 класса. 

Три рода лтературы. 

2.  Герои и 

героическое  

5+1вн. Эволюция понятия «герой» в истории культуры. Типы 

героев (первопредки и культурные герои; победители 

чудовищ, герои-воины, герои-«мудрецы»). Герои 

мифологические и герои исторические  

Гомер. «Илиада» (перевод Н.И.Гнедича), «Одиссея» 

(перевод В.А.Жуковского). Эпос. Эпопея. Народное 

представление о героическом, отраженное в мифе, 

фольклоре и литературе. Эпический герой у разных 

народов. Гомер и его поэмы. «Гомеровский вопрос». 

Переводы Гомера. Сюжет и композиция «Илиады». 

Троянская война и ее изображение в эпосе. Боги и герои, 

участвовавшие в войне. Образы героев-воинов  — Ахилла 

и Гектора (анализ эпизода «Умерщвление Гектора»). 

Бесстрашие и доблесть Ахилла, патриотизм и благородство 

Гектора. Война и вечные ценности (анализ эпизодов 

«Свидание Гектора с Андромахой», «Выкуп Гектора»). 

Эпический герой Гомера. Стилистика гомеровского 

«живописания». 

«Одиссея» — поэма об испытаниях и странствиях героя. 

Новый тип эпического героя в «Одиссее». Трансформация 

образа героя: от «быстроногого» Ахилла — к 

«хитроумному» Одиссею.Тема верности родине. Образ 

Одиссея: любознательность, смекалка, отвага, чувство 

товарищества (анализ эпизодов «Одиссей у циклопов», 

«Сирены; Скилла и Харибда»). Образ Пенелопы как верной 

и любящей жены (анализ эпизода «Встреча Пенелопы и 

Одиссея»). 

Национальный карело-финский эпос «Калевала» 
Карело-финский мифологический эпос. Эпическое 

изображение жизни народа, его национальных традиций, 

трудовых будней. Космогонический миф (анализ эпизода 

«Сотворение Вселенной»). Тип культурного героя в 

«Калевале». Царство мертвых — страна Похъёла. Чудо-

мельница как модель мира (анализ эпизода «Ильмаринен 

выковывает Сампо»). Образы богатырей Ильмаринена и 

Вяйнямёйнена в их сопоставлении с героями Гомера. 

3.  Героическое и 

патриотическое 

в литературе 

3 Героические образы князей и святых в древнерусской 

литературе как пример служения государству, Богу, 

народу. Патриотизм древнерусской литературы. 



 

 

Древней Руси  «Поучение» Владимира Мономаха. Личность князя 

Владимира Мономаха. Слава и честь родной земли, 

духовная преемственность поколений как главные темы 

«Поучения». Композиция «Поучения». Нравственный 

смысл произведения. Основы христианской морали в 

«Поучении». Психологический портрет русского князя. 

А.О. Ишимова «История России в рассказах для детей» (т.1 

до гл. «Нашествие татар») 

4.  Героический 

характер и 

подвиг в новой 

русской 

литературе  

12+6р+1вн Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба» Героико-патриотический 

пафос произведения. Прославление товарищества, 

осуждение предательства. Историческая основа повести. 

Мир и обычаи Запорожской Сечи. Композиция 

произведения. Остап и Андрий: единый портрет героев в 

начале повести. Сходство и различия в характерах братьев. 

Принцип контраста в изображении героев. Образ Тараса, 

его героическое начало. Трагизм конфликта отца и сына. 

Столкновение любви и долга в душах героев. Особенности 

изображения человека и природы в повести. Авторское 

отношение к героям и событиям. Идея 

повести. 

М.Горький. «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе». 
Романтические герои и художественные средства их 

изображения. Легенда о Ларре и ее идея в рассказе 

«Старуха Изергиль». Образ героя-индивидуалиста. 

Способы создания образа Ларры. Легенда о Данко и ее 

идея. Утверждение подвига во имя людей. Крайняя степень 

самопожертвования Данко, исключительность, идеальность 

его характера. Романтический герой и толпа. Образ 

осторожного человека. 

«Песня о Соколе». Сущность спора Ужа и Сокола. Сокол 

как романтический герой. Значение понятия «безумство 

храбрых». Роль образов природы в рассказах Горького. 

Смысл горьковских афоризмов. 

Н.А.Некрасов. «Мороз, Красный нос». Образ 

некрасовской Музы. Героический женский характер. 

Фольклорные традиции в поэме. Особенности композиции 

поэмы, смысл названия ее частей. Крестьянский быт и 

народный характер. Образ русской женщины. 

Художественные средства создания образа Дарьи. 

Авторское отношение к героине. Представления крестьян о 

счастье и долге. Образы природы и Мороза, их роль в 

поэме. Значение образа дороги. Трагическое и лирическое 

звучание произведения. Авторская позиция и средства ее 

воплощения в поэме.  

5.  Мир 

литературных 

героев  

8+3р+1к А.С.Пушкин. «Станционный смотритель». Болдинская 

осень в биографии Пушкина и в переносном значении. 

«Повести Белкина» как цикл. Образ повествователя 

Белкина. Смысл и художественная роль эпиграфа к повести 

«Станционный смотритель». Сюжет и композиция повести. 

Жизнь станционного смотрителя. Образ Самсона Вырина 

— героя войны 1812 года и «маленького человека». 

Любовь к дочери как источник жизненных сил героя. 

Образ Дуни и причина ее бегства из родительского дома. 



 

 

Образ Минского. Идейный смысл 

притчи о блудном сыне в контексте повести. Причины, 

побуждающие Вырина вернуть дочь; его неудачи на этом 

пути. Несовпадение представлений героев о счастье. 

Смысл финала. Авторское отношение к Дуне, Минскому и 

Вырину. Выразительность и лаконизм пушкинской прозы.                                                                                                                                                     

Н.В. Гоголь. «Шинель». «Шинель» как одна из 

«Петербургских повестей» Н.В.Гоголя. Темы 

человеческого одиночества, мечты и действительности. 

Образ Акакия Акакиевича: замкнутость его мира, как в 

скорлупе. История шинели и изменения, происходящие с 

Акакием Акакиевичем, — разрушение скорлупы и 

беззащитность героя. Отношение чиновников к Акакию 

Акакиевичу и причины их внимания к нему. Образ 

Петербурга как холодного, равнодушного к страданиям 

людей города. Шинель как центр мироздания и смысл 

жизни героя. Комическое и трагическое и их переплетение. 

Образ «значительного лица» и его роль в повести. 

«Сердечная остуда» людей как причина смерти Акакия 

Акакиевича. Авторское отношение к герою и его смерти. 

Роль детали в повести Гоголя. Значение фантастического 

финала повести. Гуманистический смысл повести — «я 

брат твой». Образ «маленького человека» в повести 

Пушкина и повести Гоголя.  

А.П.Чехов. «Смерть чиновника», «Тоска». «Маленький 

человек» в изображении А.П.Чехова. Полемическое 

осмысление этой темы по сравнению с Гоголем и 

Пушкиным. Комическое в рассказе «Смерть чиновника» 

и средства его создания. Авторское отношение к герою и 

средства его выражения. Трагическое и сатирическое 

осмысление темы. Рассказ «Тоска». Смысл эпиграфа и его 

художественная роль. Описания в рассказе, лаконизм 

Чехова и выразительность его стилистических деталей. 

Композиция рассказа. Средства создания художественной 

атмосферы и раскрытия переживаний Ионы. Одиночество 

человека в суетном мире. Образы движения, суеты и 

статики, покоя. Контраст внутреннего и внешнего в 

рассказе. Авторское отношение к персонажам. 

6.  Герой в лирике  3+3р М.Ю.Лермонтов. «Парус», «Тучи». Лермонтов — поэт-

романтик. Романтический конфликт и противоречивость 

романтической души. История создания стихотворения 

«Парус». Образ паруса как символ. Авторское настроение 

в стихотворении. Композиция стихотворения. Изобра-

зительно-выразительные средства создания образов и 

чувств. Лирический герой в стихотворении «Тучи». Тучки 

и парус, отношение к ним лирического героя (автора). Роль 

символики. 

В.В.Маяковский. «Послушайте!», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Лирический герой Маяковского. 

Ораторская интонация и лирическая тема стихотворения 

«Послушайте!». Обращение, вынесенное в название 

стихотворения, как обращение ко всему миру. Преодоление 



 

 

одиночества, внимание к ближнему как самое необходимое 

для человека. Символика и философская идея 

стихотворения. Художественные средства создания образа 

героя. Образ автора и образ лирического героя в 

стихотворении «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». 

Фантастическое и реальное в произведении. 

Словотворчество Маяковского. Образы поэта и солнца, их 

родственность друг другу. Художественная идея 

стихотворения и символический образ поэта-солнца. 

Средства создания образа лирического героя. Стилистика 

стихотворений. Оригинальность тропов Маяковского и их 

роль.                                                                                

7.  Народный 

характер 

5+1р+2вн И.С.Тургенев. «Бирюк» (из цикла «Записки охотника»). 
Книга И.С.Тургенева «Записки охотника»: история 

создания, проблематика, общественное значение. Сюжет и 

композиция рассказа «Бирюк». Отношение крестьян и 

рассказчика к Бирюку. Конфликт между крестьянином-

вором и Бирюком и внутренний конфликт в душе Фомы. 

Образ лесника и способы его создания. Портрет и интерьер 

в рассказе Тургенева как средства социально-

психологической характеристики героя. Роль природы в 

рассказе. Авторское отношение к народу.  Стихотворения 

в прозе: «Нищий», «Воробей», «Два богача», «Щи», 

«Русский язык», «Житейское правило», «Разговор». 
Стихотворения в прозе И.С.Тургенева, многообразие их 

тематики. Лирико-философские раздумья автора о мире и 

человеке, о природе, о величии и красоте русского языка. 

Черты народного характера, представленные в 

стихотворениях Тургенева. Музыкальность прозы 

Тургенева.                                                                                        

М.Е.Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», 

«Премудрый пискарь». М.Е.Салтыков-Щедрин — 

писатель-сатирик. «Сказки для детей изрядного возраста» 

как особый жанр. Народ как герой и адресат щедринских 

сказок. Особенности сюжетов и проблематики сказок. 

Фольклорные и басенные традиции в сказках Салтыкова-

Щедрина. Герои Щедрина как типы. Обличение 

нравственных пороков общества, сатира на помещичью 

Русь. Сильные и слабые стороны народного характера, 

показанные писателем. Авторское отношение к народу и 

художественные средства его выражения. 

8.  Герой и 

нравственный 

выбор  

10+3р Л.Н.Толстой. «Детство». Автобиографическая основа 

повести. Нравственный идеал гармонии и добра. 

Изображение внутреннего мира ребенка, сложность его 

чувств и переживаний. Роль внутреннего монолога в 

раскрытии характера героя. Тема детской открытости миру. 

Анализ глав «Учитель Карл Иваныч», «Наталья Савишна», 

«Детство», «Стихи», «Ивины», «Что за человек был мой 

отец». Художественные средства создания образов 

персонажей. Образ повествователя (взрослого Иртеньева) и 

образ рассказчика (мальчика Николеньки). 



 

 

Художественная идея повести.                                                                                                                                                                                 

М.Горький. «Детство». Автобиографическая повесть 

М.Горького. «Свинцовые мерзости дикой русской жизни» 

и живая душа русского человека. Образы Алеши, деда и 

бабушки. Изображение внутреннего мира подростка. Роль 

портретов в повести. Пейзаж и его художественная роль. 

Способы выражения авторского отношения к персонажам. 

Вера в человека, в его возможность противостоять миру 

насилия и зла. 

Ф.Искандер. «Чик и Пушкин» (из книги «Детство 

Чика»). Отличие автобиографического героя Искандера от 

героев Толстого и Горького. Способы создания характера 

Чика. Образ рассказчика, юмористическая подсветка 

повествования. Восприятие героем пушкинских 

произведений, уроки, которые он из них извлекает. Роль 

эпизода о поисках «вредителей». Гуманистическая идея 

рассказа, смысл названия. 

9.  Испытание 

героев любовью  

10+2р Ермолай Еразм. «Повесть о Петре и Февронии». 
Представления писателей Древней Руси о духовной 

красоте человека. Изображение идеальных человеческих 

отношений. Тема любви в ее семейно-бытовом проявлении. 

Образец христианского супружества. Цельность 

характеров героев. Тема преданности и святости в повести. 

Литературное и сказочное начала в повести. 

У.Шекспир. «Ромео и Джульетта». Личность 

У.Шекспира. «Шекспировский вопрос». Литературные 

источники трагедии Шекспира. Сюжет и композиция 

трагедии. Конфликт, его развитие и трагическая развязка. 

Образы враждующих домов и причины их вражды. 

Меркуцио и Тибальт. Образы Ромео и Джульетты. Мнимая 

любовь Ромео к Розалине и истинная к Джульетте. Судьба 

влюбленных в мире несправедливости и злобы. 

Помощники героев и причины их неудачи. Смысл финала 

трагедии. Авторская позиция и художественная идея 

пьесы. Отражение в трагедии «вечных» тем: любви, 

преданности, вражды, мести. Образы трагедии в мировом 

искусстве — музыке, живописи, кинематографе, театре, 

литературе. 

А.С.Пушкин. «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои 

повести. Особенности ее композиции. Истинные и мнимые 

конфликты в повести и их причины. Образы отцов и 

причины их ссоры и примирения. Образ Лизы Муромской 

и художественные средства создания женского характера. 

Образ Алексея Берестова. Тема любви в повести. Юмор 

Пушкина в изображении героев. Художественная идея 

произведения. Любовь в «Барышне-крестьянке» Пушкина 

и в трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта».                                                                                                                            

А.С.Пушкин. «Дубровский». Приключенческий роман 

Пушкина и особенности жанра. «Тайна занимательности». 

Сюжетные линии и герои романа, его основной конфликт. 

Столкновение Дубровских и Троекурова. Роль документа в 

контексте романа. Образ «благородного разбойника». 

Нравственная проблематика произведения — высокое 



 

 

чувство чести и достоинства. Тема «отцов и детей». 

Образы крестьян и их роль в раскрытии образа главного 

героя. Любовная линия в романе. Образ Маши, ее 

нравственный выбор. Поступок героя как способ создания 

характера. Переклички с трагедией У.Шекспира «Ромео и 

Джульетта». 

10.  Личность и 

власть: вечное 

противостояние.  

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

молодого опричника и удалого купца Калашникова». 
Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана 

Грозного и тема власти. Нравственная проблематика и 

особенности конфликта в «Песне про купца Калашникова». 

Калашников и Кирибеевич, причины их конфликта; сила и 

цельность характеров героев. Особенности языка поэмы, ее 

связь с устным народным творчеством. Нравственный 

выбор героев. Народное представление о чести и долге. 

Авторское отношение к героям и способы его выражения. 

Художественная идея произведения. 

А.К.Толстой. «Князь Серебряный». Художественная 

концепция эпохи Ивана Грозного: мысль о взаимосвязи 

тирании и покорности. Нравственная проблематика 

произведения. Анализ глав «Опричники», «Дружина 

Андреевич и его жена», «Пир», «Оплеуха», «Очная 

ставка», «Шутовской кафтан», «Казнь», «Посольство 

Ермака». Образ князя Серебряного, взаимосвязь его 

характера и поступков. Патриархальная система ценностей 

и ее разрушение в эпоху Грозного. Образ опричнины и 

опричников. Тема любви в романе. Судьба женщины в 

эпоху Грозного. Средства выражения авторского 

отношения и авторской позиции в романе. 

11.  Человек и война 4+1р Поэты_фронтовики. Д.С.Самойлов. «Сороковые»; 

А.Т.Твардовский. «О войне» (глава из поэмы «Василий 

Теркин»); К.М.Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины…»; Ю.В.Друнина. «Я только раз видала 

рукопашный…»  Биографии поэтов-фронтовиков, общее в 

их судьбе. Война и молодость, война и оборванное детство. 

Собирательный образ поэта-солдата в произведениях 

Н.П.Майорова («Мы»), Д.С.Самойлова, А.Т.Твардовского, 

К.М.Симонова, Ю.В.Друниной. 

Стихотворение&воспоминание, ретроспективный характер 

лирического переживания («Мы», «Сороковые», «Ты 

помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»). История 

создания «книги про бойца». Органическая сопричастность 

героя судьбе своего народа. Народный взгляд на войну («О 

войне»). Тема родины и ее воплощение. Патриотизм. Тема 

исторической памяти («Сороковые», «О войне», «Ты 

помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»). Жестокая 

реальность войны. Антивоенный пафос стихотворения «Я 

только раз видала рукопашный…». 

М.А.Шолохов. «Судьба человека». Сюжет и композиция 

рассказа. Тема рассказа — человек в экстремальной 

ситуации, в ситуации выбора — и его художественная 

идея. Проблема национального достоинства и гордости. 

Ответственность человека за свой нравственный выбор. 



 

 

Моральное превосходство над врагом как источник 

внутренней силы русского солдата. Образ Андрея 

Соколова. Способы создания характера. Испытания героя. 

Значение встречи с Ваней в судьбе Андрея Соколова. 

Смысл финала рассказа. Авторское отношение к героям и 

событиям и авторская позиция. Смысл названия рассказа. 

12.   «Странный 

человек» в 

движении 

времени  

4 М. де Сервантес Сааведра. «Хитроумный идальго Дон 

Кихот Ламанчский» — обзорное изучение. Биография 

Мигеля де Сервантеса (основные вехи). Фабула и конфликт 

романа «Дон Кихот». Образ Дон Кихота и средства его 

создания. Проблема выбора жизненного идеала. Иллюзия и 

действительность, идеальное и реальное в сознании героя. 

Понятия рыцарского долга и рыцарского служения Даме. 

Антитеза «Дон Кихот и Санчо Панса — мечтательность и 

приземленность». Анализ глав: т. 1, гл. I, IV, VIII. Сцена 

«спасения» Андреса. Комическое и трагическое звучание 

образа Дон Кихота. Дон Кихот как вечный образ. 

Противоречивость образа главного героя: мудрость и 

безумие. И. С. Тургенев о Дон Кихоте. 

В.М.Гаршин. «Красный цветок»  В.М.Гаршин как 

человек «потрясенной совести». Обыденность и героизм в 

художественном мире Гаршина. Тема страстного 

сопротивления злу. Образ человека, страдающего за все 

человечество. Символический образ красного цветка как 

мирового зла. Нравственный выбор героя. Трагическое 

звучание образа. Смысл финала. Художественная идея 

рассказа 

А.П.Платонов. «Юшка». Платоновский «сокровенный 

человек». Сюжет и композиция рассказа «Юшка». 

Нравственная проблематика рассказа. Образ главного героя 

и художественные средства его создания. Значение имени 

героя. Своеобразие конфликта в рассказе. Любовь ко всему 

живому как «странность» для мира слепых сердец. 

Отношение к Юшке персонажей рассказа и причины 

неприятия ими беззлобного человека. Авторское 

отношение к персонажам и Юшке и своеобразие авторской 

позиции неосуждения. Художественная идея рассказа — 

созидательная сила добра. Идеи христианской гуманности. 

Нагорная проповедь Христа и поведение Юшки. Черты 

праведника и юродивого в образе Юшки. 

В.М.Шукшин. «Чудик». Оценка личности и творчества 

В.М.Шукшина современниками (В.С.Высоцкий о 

Шукшине). Особенности шукшинских героев — 

«чудиков», правдоискателей. Человеческая открытость 

миру как синоним незащищенности. Композиция рассказа 

«Чудик». Система образов персонажей и их роль в 

раскрытии характера главного героя. 

Кинематографический принцип изображения в рассказе. 

Отношение к герою персонажей, автора и читателя. Смысл 

финала. Художественная идея произведения. 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРЫ В 7 КЛАССЕ  

2022 – 2023  учебный год 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

К
о
л

-в
о
  

ч
ас

о
в
 Тип урока 

Планируемые результаты 

обучения 
УУД 

Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведения 

план факт 

1.  Введение. 

Мифологические и 

исторические герои. 

Героический эпос в 

мировой литературе.  

1 Вводный Знать: цели, задачи обучения 

литературе в 7 классе, роль 

статей о писателях, вопросов и 

заданий к текстам в 

понимании и осмыслении 

творчества писателей; 

образную природу словесного 

искусства; термины «герой», 

«литературный герой», 

«эпопея»; жанры и 

особенности героического 

эпоса 

Уметь: ориентироваться в 

учебнике. 

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 

Личностные: формирование 

«стартовой» мотивации к обучению 

Выразите

льное 

чтение, 

вопросы 

и задания 

  

Герои и героическое 5+1вн. 

2.  Гомер и его поэмы. 

«Илиада». Троянская 

война и её 

изображение в поэме.  

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать термин «гекзаметр», 

особенности эпоса Гомера.  

Уметь давать характеристику 

Ахиллеса; понимать 

авторскую позицию 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

Характер

истика 

героя. 

  



 

 

следственные связи 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 

Личностные: формирование 

целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в 

единстве и многообразии природы, 

народов, культур и религий  

3.  Гомер и его поэмы. 

«Илиада». Эпический 

герой Гомера 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать термин «гекзаметр», 

особенности эпоса Гомера.  

Уметь давать характеристику 

Ахиллеса; понимать 

авторскую позицию 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 

Личностные: формирование 

целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в 

единстве и многообразии природы, 

народов, культур и религий  

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

Характер

истика 

героя. 

  

4.  «Одиссея» - поэма об 

испытаниях и 

странствиях героя.  

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: содержание изучаемых 

глав. 

Уметь пересказывать худ. 

текст; анализировать поступки 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Пересказ. 

Разверну

тый 

ответ на 

  



 

 

героев и отношение автора к 

ним 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не 

только на информацию, но и жанр, 

композицию, выразительные средства 

вопрос. 

5.  «Одиссея». Образ  

Одиссея. 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: содержание изучаемых 

глав. 

Уметь пересказывать худ. 

текст; анализировать поступки 

героев и отношение автора к 

ним 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не 

только на информацию, но и жанр, 

композицию, выразительные средства 

Пересказ. 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

  

6.  Вн.чт. Интерпретация 

образов Ахилла и 

Одиссея в искусстве и 

кинематографии 

(«Троя», «Одиссея») 

1 Обобщен

ия и 

системати

зации 

Знать: примеры из искусства, 

в которых осмысляется образ 

Ахилла или Одиссея 

Уметь интерпретировать 

увиденное или услышанное  

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров при выработке 

   



 

 

общего решения в совместной 

деятельности 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не 

только на информацию, но и жанр, 

композицию, выразительные средства 

7.  Национальный 

карело-финский эпос 

«Калевала» 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать сведения о собирателе 

народных песен-рун для 

фольклорной публикации 

«Калевалы» -Элиасе Ленротте.  

Уметь характеризовать 

героев, оценивать отраженные 

в произведении подлинные 

исторические события и 

народные идеалы 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать, способствовать 

продуктивной кооперации 

Личностные: формирование 

внутренней позиции школьника на 

основе поступков положительного 

героя, формирование нравственно-

этической ориентации, 

обеспечивающей личностный 

моральный выбор 

Тест. 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 
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8.  Понятие о 

древнерусской 

литературе.  

В. Мономах 

«Поучение».  

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: особенности поучения 

как жанра литературы. 

Понимать: смысл поучения 

Владимира Мономаха. 

Уметь: выразительно читать 

текст, 

определять, какое развитие 

получили фольклорные 

традиции в древнерусской 

литературе 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста, узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст поучения, формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

  



 

 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания 

9.  Понятие о 

древнерусской 

литературе.  

В. Мономах 

«Поучение».  

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: особенности поучения 

как жанра литературы. 

Понимать: смысл поучения 

Владимира Мономаха. 

Уметь: выразительно читать 

текст, 

определять, какое развитие 

получили фольклорные 

традиции в древнерусской 

литературе 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста, узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст поучения, формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

  

10.  Практикум по 

литературоведению 

1 Применен

ия знаний  

Знать: основные средства 

выразительности (тропы). 

Уметь: находить в 

художественных текстах 

тропы и обосновывать их 

употребление. 

Познавательные: уметь определять 

средства выразительности речи 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Личностные: формирование 

   



 

 

навыков самоанализа и 

самоконтроля, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

Героический характер и подвиг в новой русской литературе 12+6р.р.+1вн. 

11.  Героический характер 

и подвиг в новой 

русской литературе. 

Понятие 

«литературный 

характер». 

Н.В. Гоголь: работа 

над повестью «Тарас 

Бульба».  

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: факты жизни и 

творческой деятельности Н.В. 

Гоголя, место повести в 

творчестве Н.В. Гоголя, 

замысел писателя. 

Понимать: роль 

исторического фона в 

повествовании. 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики исследовательской 

деятельности 

Пр.р. 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

  

12.  Н.В. Гоголь. «Тарас 

Бульба». Тарас Бульба 

и его сыновья 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: содержание первых 

глав, их роль в повествовании, 

определение понятия 

«художественная деталь». 

Понимать мотивы поведения 

героев, сложность образов; 

уметь: отбирать материал для 

сравнительной 

характеристики героев. 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

Выразите

льное 

чтение, 

сопостав

ительный 

анализ. 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

  

13.  Образ Запорожской 

Сечи в повести. Тарас 

Бульба и его сыновья 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: основное содержание 

глав 3-9; понимать: 

характеры героев, отношение 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию 

Выразите

льное 

чтение, 

  



 

 

в Запорожской Сечи. автора к героям; 

уметь: оценивать их 

поступки. 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

сопостав

ительный 

анализ. 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

14.  Боевое товарищество 

казаков. Судьбы 

Остапа и Андрия. 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: основное содержание 

глав 3-9; понимать: 

характеры героев, отношение 

автора к героям; 

уметь: оценивать их 

поступки. 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

Выразите

льное 

чтение, 

сопостав

ительный 

анализ. 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

  

15.  Р.Р. Сравнительная 

характеристика 

Остапа и Андрия. 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: содержание повести; 

понимать: разницу между 

героями (их образами, 

поступками, поведением); 

уметь: сравнивать образы 

героев. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника, определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: уметь ставить 

Выразите

льное 

чтение. 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

  



 

 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

16.  Гибель Тараса. Тарас 

Бульба – герой 

повести Гоголя. 

Характеристика 

литературного героя. 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать/понимать: 
идейную направленность 

заключительной главы и 

повести в целом; уметь: 

отбирать материал для 

индивидуальной 

характеристики героя, 

оценивать его поступки, 

делать выводы. 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской и творческой 

деятельности 

Выразите

льное 

чтение. 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

  

17.  Р.Р. Сочинение по 

повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба». 

1 Проверки 

ЗУН 

Знать: особенности 

композиции сочинения-

рассуждения. Уметь: выбрать 

жанр сочинения, составить 

план, определить идею, 

Познавательные: уметь 

систематизировать и структурировать 

знания 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в письменной форме 

Сочинен

ие 

  



 

 

подобрать цитаты, составлять 

связный текст. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями письменной речи  

Личностные: формирование 

мотивации к самосовершенствованию 

18.  Р.Р. Сочинение по 

повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба». 

1 Проверки 

ЗУН 

Знать: особенности 

композиции сочинения-

рассуждения. Уметь: выбрать 

жанр сочинения, составить 

план, определить идею, 

подобрать цитаты, составлять 

связный текст. 

Познавательные: уметь 

систематизировать и структурировать 

знания 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в письменной форме 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями письменной речи  

Личностные: формирование 

мотивации к самосовершенствованию 

Сочинен

ие 

  

19.  Практикум по 

литературоведению 

1 Применен

ия знаний  

Знать: основные средства 

выразительности (тропы) , 

использованные в повести 

«Тарас Бульба». 

Уметь: находить в 

художественных текстах 

тропы и обосновывать их 

употребление. 

Познавательные: уметь определять 

средства выразительности речи 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

Практику

м по 

литерату

роведени

ю 

  

20.  Н.А. Некрасов. Образ 

некрасовской Музы. 

Поэма «Мороз, 

Красный нос».  

Крестьянский быт и 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать:  факты биографии Н.А. 

Некрасова; особенности жанра 

поэмы.  

Уметь:  находить в поэме 

картины народной жизни и 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

  



 

 

народный характер истолковывать народный 

характер.    

учебные действия (отвечать на 

вопросы текста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

эпизода. 

21.  Н.А. Некрасов 

«Мороз, Красный 

нос».  Образ  русской 

женщины.  

1 Изучения 

новых 

знаний 

Понимать:   смысл деления 

поэмы на две части; причины 

изменения хронологии 

событий, авторское 

отношение к Дарье. 

Уметь: давать характеристику 

образу русской женщины.     

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской и творческой 

деятельности 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

  

22.  Н.А. Некрасов 

«Мороз, Красный 

1 Изучения 

новых 

Понимать:   смысл деления 

поэмы на две части; причины 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

Разверну

тый 

  



 

 

нос».  Авторская 

позиция и средства 

воплощения её в 

поэме. 

знаний изменения хронологии 

событий, авторское 

отношение к Дарье. 

Уметь: давать характеристику 

образу русской женщины.     

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской и творческой 

деятельности 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

23.  Р.Р. Выразительное 

чтение наизусть 

отрывка из поэмы 

1 Проверки 

ЗУН 

Знать: текст произведения 

наизусть. 

Уметь: выразительно читать, 

подбирая правильный темп и 

ритм, выбирать нужную 

интонацию. 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного,  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в речевой и умственной 

формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями ораторской  речи  

Личностные: формирование 

мотивации к самосовершенствованию 

Чтение 

наизусть 

  

24.  Вн. чт. поэма Н.А. 

Некрасова «Русские 

женщины» 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: текст произведения 

наизусть. 

Уметь: выразительно читать, 

подбирая правильный темп и 

ритм, выбирать нужную 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного,  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в речевой и умственной 

   



 

 

интонацию. формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями ораторской  речи  

Личностные: формирование 

мотивации к самосовершенствованию 

25.  М. Горький. Личность 

писателя. 

«Старуха Изергиль». 

Образ Ларры.  

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: содержание легенды, 

жанровое своеобразие 

произведения. 

Понимать: идею легенды о 

Ларре, образ героя-

индивидуалиста. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы текста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

  

26.  М. Горький. Личность 

писателя. «Старуха 

Изергиль». Легенда о 

Данко. 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: содержание легенды, 

жанровое своеобразие 

произведения. 

Понимать: мотивы поступка 

героя,  его чувства к людям и 

их отношение к герою. 

Уметь: сопоставлять образы 

героев.  

Познавательные: уметь узнавать, 

называть, определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух,  понимать прочитанное и 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

  



 

 

аргументировать свою точку зрения 

Личностные: формирование 

мотивации к самосовершенствованию 

27.   «Песня о Соколе». 

Символико-

аллегорический смысл 

«Песни». 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: содержание и 

художественное своеобразие 

«Песни о Соколе», понятие 

«романтический герой». 

Уметь: истолковывать 

афоризмы из «Песни…» 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть, определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух,  понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения 

Личностные: формирование 

мотивации к самосовершенствованию 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

  

28.  Р.Р. Сочинение-

рассуждение по 

произведениям М. 

Горького «Старуха 

Изергиль», «Песнь о 

Соколе». 

1 Проверки 

ЗУН 

Знать: особенности 

композиции сочинения-

рассуждения. Уметь: выбрать 

жанр сочинения, составить 

план, определить идею, 

подобрать цитаты; оформлять 

устное высказывание в 

письменной форме 

(сочинение), четко ответив на 

поставленный вопрос, 

используя текст изученных 

произведений 

Познавательные: уметь 

систематизировать и структурировать 

знания 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в письменной форме 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями письменной речи  

Личностные: формирование 

мотивации к самосовершенствованию 

Сочинен

ие 

  

29.  Р.Р. Выразительное 

чтение наизусть 

отрывка «Песни о 

Соколе» 

1 Проверки 

ЗУН 

Знать: отрывок из текста 

произведения наизусть. 

Уметь: выразительно читать, 

подбирая правильный темп и 

ритм, выбирать нужную 

интонацию. 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного,  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в речевой и умственной 

формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

Чтение 

наизусть 

  



 

 

следственные связи 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями ораторской  речи  

Личностные: формирование 

мотивации к самосовершенствованию 

Мир литературных героев 8+3р.р.+1к. 

30.  «Маленький человек» 

в русской литературе 

А. С. Пушкин. 

Болдинская осень в 

творчестве поэта 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: содержание повести, 

определение понятий «образ 

маленького человека» в 

русской литературе. 

Уметь: различать понятия 

«автор», «рассказчик», 

«повествователь». 

Познавательные: извлекает 

необходимую информацию из 

текстов, относящихся к различным 

жанрам; определяет основную и 

второстепенную информацию 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: задает вопросы, 

слушает,  отвечает на вопросы 

других; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения  

Личностные: осознает себя 

гражданином своего Отечества, 

проявляет интерес и уважение к 

другим народам; признаёт 

общепринятые морально-этические 

нормы. 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

  

31.  А. С. Пушкин  

«Станционный 

смотритель»  Образ 

повествователя в 

повести. Сюжет и 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Уметь анализировать 

художественный текст, 

выражать свое отношение к 

прочитанному, сопоставлять 

эпизоды, сравнивать героев, 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

  



 

 

композиция в повести объяснять композиционную 

емкость повести, роль 

рассказчика, особенности 

языка повести. 

учебные действия (отвечать на 

вопросы текста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

эпизода. 

32.  А. С. Пушкин  

«Станционный 

смотритель»   

Идейный смысл 

притчи о блудном 

сыне в контексте 

повести. Смысл 

финала. 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Понимать идейный замысел, 

тему, роль автора и 

рассказчика в повести; 

причину трагедии Самсона 

Вырина; 

уметь объяснять способы 

выражения авторской позиции 

(эпиграф, имя главного героя, 

роль символической детали в 

описании жилища 

станционного смотрителя и 

т.д.) 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть, определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

прозаический  текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух,  понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения  

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Пр.р. 

(термино

логическ

ий 

диктант) 

  

33.  Н.В. Гоголь 

«Шинель». Тема 

человеческого 

одиночества 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: содержание повести 

«Шинель», историю создания 

и особенности цикла 

«Петербургские повести». 

Понимать: тему и идею 

произведения. 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть, определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

прозаический  текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух,  понимать прочитанное и 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

  



 

 

аргументировать свою точку зрения  

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

34.  Н.В. Гоголь 

«Шинель».  Образ  

Акакия Акакиевича 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать:  

Понимать: особенности 

Петербурга Н.В. Гоголя. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы текста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

  

35.  Р.Р. Сочинение 
«Образ «маленького 

человека» в 

творчестве Пушкина и 

Гоголя»  

1 Проверки 

ЗУН 

Знать: особенности 

композиции сочинения-

рассуждения. Уметь: выбрать 

жанр сочинения, составить 

план, определить идею, 

подобрать цитаты, составлять 

связный текст. 

Познавательные: уметь 

систематизировать и структурировать 

знания 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в письменной форме 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями письменной речи  

Личностные: формирование 

Сочинен

ие 

  



 

 

мотивации к самосовершенствованию 

36.  Р.Р. Сочинение 
«Образ «маленького 

человека» в 

творчестве Пушкина и 

Гоголя»  

1 Проверки 

ЗУН 

Знать: особенности 

композиции сочинения-

рассуждения. Уметь: выбрать 

жанр сочинения, составить 

план, определить идею, 

подобрать цитаты, составлять 

связный текст. 

Познавательные: уметь 

систематизировать и структурировать 

знания 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в письменной форме 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями письменной речи  

Личностные: формирование 

мотивации к самосовершенствованию 

Сочинен

ие 

  

37.  Практикум по 

литературоведению. 

1 Применен

ия знаний  

Знать: основные средства 

выразительности (тропы), 

использованные в 

произведениях Пушкина и 

Гоголя 

Уметь: находить в 

художественных текстах 

тропы и обосновывать их 

употребление. 

Познавательные: уметь определять 

средства выразительности речи 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

Практику

м по 

литерату

роведени

ю 

  

38.  Жизнь и творчество 

А.П. Чехова.  «Смерть 

чиновника». 

Чиновник или 

человек? 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: содержание рассказа.  

Понимать: позицию автора, 

изменение отношения к 

«маленькому человеку». 

Уметь: видеть смешное и 

грустное в произведении, 

оценивать творческую манеру 

писателя. 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

  



 

 

продуктивной кооперации 

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

39.  «Тоска». Внутреннее 

и внешнее в рассказе. 

Авторское отношение 

к персонажам 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать/понимать: 
содержание рассказа, позицию 

автора. Уметь: определять 

авторское отношение к 

персонажу. 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть, определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

прозаический  текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух,  понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения  

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

Инсцени

ровки. 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

  

40.  Р.Р. Сопоставление 

героев произведений 

А. Пушкина, Н. 

Гоголя и А. Чехова. 

1 Применен

ия ЗУН 

Знать: тексты изученных 

произведений, их 

особенности, идейно-

художественное своеобразие.  

Уметь: проводить 

сопоставительный анализ в 

заданном направлении 

Познавательные: уметь 

систематизировать и структурировать 

знания 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в письменной форме 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями письменной речи  

Личностные: формирование 

мотивации к самосовершенствованию 

   

41.  Контрольная работа 

№ 1 по теме «Тема 

маленького человека в 

русской литературе» 

1 Проверки 

ЗУН 

Знать: тексты изученных 

произведений, их 

особенности, идейно-

художественное своеобразие.  

Уметь: применять знания на 

практике 

Познавательные: уметь 

систематизировать и структурировать 

знания 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в письменной форме 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

Контроль

ная 

работа 

  



 

 

овладеть умениями письменной речи  

Личностные: формирование 

мотивации к самосовершенствованию 

Герой в лирике 3+3р.р. 

42.  М.Ю. Лермонтов. 

Романтический  

конфликт и 

противоречивость 

романтической души. 

«Парус». «Тучи». 

Лирический герой. 

Роль символики  

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: тексты стихотворений, 

понятия «романтический», 

«байронический». 

Понимать: суть 

романтического конфликта. 

Уметь: определять средства 

выразительности. 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста, 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст и соотносить нравственные 

принципы со своими 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух,  понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не 

только на информацию, но и жанр, 

композицию, выразительные средства 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

стихотво

рения. 

 

  

43.  Р.Р. Выразительное 

чтение наизусть 

стихотворений М. 

Лермонтова 

1 Проверки 

ЗУН 

Знать: текст произведения 

наизусть. 

Уметь: выразительно читать, 

подбирая правильный темп и 

ритм, выбирать нужную 

интонацию. 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного,  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в речевой и умственной 

формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями ораторской  речи  

Личностные: формирование 

мотивации к самосовершенствованию 

Чтение 

наизусть 

  

44.  В.В. Маяковский. 

Краткий рассказ о 

жизни и творчестве 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: текст стихотворения, 

особенности стихосложения. 

Понимать: идею 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: применять метод 

Разверну

тый 

ответ на 

  



 

 

поэта. «Послушайте!» 

- отражение души 

поэта. 

произведения, своеобразие 

лирики Маяковского. 

 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

45.  «Необычайное 

приключение, бывшее 

с Вл. Маяковским 

летом на даче». Тема 

поэта и поэзии в 

творчестве 

Маяковского. 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: текст стихотворения, 

особенности стихосложения. 

Понимать: идею 

произведения, своеобразие 

лирики Маяковского. 

 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы текста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

  

46.  Р.Р. Обучение 

выразительному 

чтению наизусть 

стихотворений В. 

1 Проверки 

ЗУН 

Знать: текст произведения 

наизусть. 

Уметь: выразительно читать, 

подбирая правильный темп и 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного,  

Регулятивные: выполнять учебные 

Чтение 

наизусть 

  



 

 

Маяковского ритм, выбирать нужную 

интонацию. 

действия в речевой и умственной 

формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями ораторской  речи  

Личностные: формирование 

мотивации к самосовершенствованию 

47.  Р.Р. Анализ сти-

хотворения. Основы 

стихосложения. 

Особенности 

рифмовки 

Маяковского. 

 Проверки 

ЗУН 

Знать: алгоритм проведения 

анализа стихотворения, 

литературоведческую 

терминологию. 

Уметь: анализировать 

поэтический текст, находить и 

обосновывать уместность 

средств выразительности. 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного,  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в речевой и умственной 

формах 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями ораторской  речи  

Личностные: формирование 

мотивации к самосовершенствованию 

   

Народный характер 5+1р.р.+2вн. 

48.  И.С. Тургенев: 

страницы биографии.   

«Бирюк». 

Изображение тяжести 

народной жизни/  

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: факты жизни и 

творчества писателя, историю 

появления сборника «Записки 

охотника», содержание 

рассказа «Бирюк». 

Уметь: определять основную 

тему, идею рассказа, его 

конфликт, видеть авторскую 

позицию в тексте. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы текста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

  



 

 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

49.  И.С. Тургенев:  

«Бирюк». 

Изображение силы 

характера русского 

человека. 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: факты жизни и 

творчества писателя, историю 

появления сборника «Записки 

охотника», содержание 

рассказа «Бирюк». 

Уметь: определять основную 

тему, идею рассказа, его 

конфликт, видеть авторскую 

позицию в тексте. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы текста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

  

50.  Стихотворения в 

прозе И.С. Тургенева. 

Лирико-философские 

размышления автора о 

мире, о человеке, о 

природе, о величии 

русском языке. 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: определение понятия 

«стихотворение в прозе», 

время создания 

стихотворений, тематику 

стихотворений в прозе, 

жанровые особенности. 

Понимать: нравственный 

смысл стихотворений в прозе. 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста, 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст и соотносить нравственные 

принципы со своими 

Коммуникативные: уметь читать 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

  



 

 

Уметь: определять 

специфические черты жанра, 

анализировать стихотворения 

в прозе. 

вслух,  понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не 

только на информацию, но и жанр, 

композицию, выразительные средства 

51.  Р.Р. Выразительное 

чтение наизусть 

стих. в прозе 

«Русский язык» 

1 Проверки 

ЗУН 

Знать: текст произведения 

наизусть. 

Уметь: выразительно читать, 

подбирая правильный темп и 

ритм, выбирать нужную 

интонацию. 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного,  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в речевой и умственной 

формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями ораторской  речи  

Личностные: формирование 

мотивации к самосовершенствованию 

Чтение 

наизусть 

  

52.  Вн. чт. И. С. 

Тургенев. Сборник 

«Записки охотника» 

«Хорь и Калиныч» 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: содержание рассказа 

«Хорь и Калиныч». 

Уметь: определять основную 

тему, идею рассказа, давать 

характеристику персонажам, 

видеть авторскую позицию в 

тексте. 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

  

53.  Вн.чт. И. С. Тургенев. 1 Изучения Знать: содержание рассказа     



 

 

Сборник «Записки 

охотника» «Певцы» 

новых 

знаний 

«Певцы». 

Уметь: определять основную 

тему, идею рассказа, его 

конфликт, видеть авторскую 

позицию в тексте. 

54.  М. Е. Салтыков– 

Щедрин «Повесть о 

том, как один мужик 

двух генералов 

прокормил».  

Знакомство с 

сатирической сказкой 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве писателя, 

содержание сказки «Повесть о 

том, как один мужик двух 

генералов прокормил», 

определение теоретических 

понятий «гротеск», 

«гипербола», «аллегория», 

«фантастика». 

Уметь: анализировать текст с 

учетом специфики жанра, 

оценивать поступки героев, 

определять фольклорные 

мотивы в повествовании. 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть, определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

прозаический  текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух,  понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения  

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

  

55.  М. Е. Салтыков– 

Щедрин. «Дикий 

помещик» 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: содержание сказки 

«Дикий помещик», 

особенности сказок М. 

Салтыкова-Щедрина. 

Уметь: анализировать текст с 

учетом специфики жанра, 

оценивать поступки героев, 

определять фольклорные 

мотивы в повествовании. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы текста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

  



 

 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

Герой и нравственный выбор 10+3р.р.+1к. 

56.  Л.Н. Толстой. 

Автобиографическая 

основа повести 

«Детство».  

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: отдельные факты 

биографии писателя, 

определение понятия 

«автобиографическое 

произведение». 

Уметь: анализировать 

отдельные главы, вникая во 

внутренний мир героя, 

оценивать героя по его 

поступкам, давать 

характеристику героя, отражая 

особенности его характера. 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть, определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

прозаический  текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух,  понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения  

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

Пересказ. 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

  

57.  Л.Н. Толстой. 

«Детство». 

Изображение 

внутреннего мира 

ребёнка, сложность 

его чувств и 

переживаний. 

1 Комбини

рованный 

Понимать:  взаимоотношения 

взрослых и детей. 

Уметь: анализировать 

отдельные эпизоды,  

передавая сложность  чувств и 

переживаний героя. 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть, определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

прозаический  текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух,  понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения  

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

  

58.  Л.Н. Толстой. 

«Детство». 

Изображение 

внутреннего мира 

1 Комбини

рованный 

Понимать:  взаимоотношения 

взрослых и детей. 

Уметь: анализировать 

отдельные эпизоды,  

Познавательные: уметь узнавать, 

называть, определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

  



 

 

ребёнка, сложность 

его чувств и 

переживаний. 

передавая сложность  чувств и 

переживаний героя. 

прозаический  текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух,  понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения  

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

Анализ 

эпизода. 

59.  Л. Н. Толстой 

«Детство». Ценность 

любви и 

взаимопонимания в 

семье.  

1 Комбини

рованный 

Знать: нравственную 

проблематику повести. 

Уметь: оценить общую 

атмосферу, окружающую 

ребенка в дворянской семье. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы текста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

  

60.  М. Горький. 

«Детство». 

Автобиографический 

характер повести. 

Изображение  

внутреннего мира 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать/понимать: 
автобиографический характер 

повести, ее содержание, 

причины поступков героев; 

уметь: делать 

художественный пересказ 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

Пересказ. 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

  



 

 

подростка 

  

частей сюжета. Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

эпизода. 

61.  «Яркое, здоровое, 

творческое в русской 

жизни». 

Характеристика 

положительных 

героев  

1 Комбини

рованный 

Знать: специфические черты 

характера, присущие 

отдельным героям повести:  

Цыганку, Хорошему Делу. 

Уметь: видеть авторскую 

позицию по отношению к 

героям, давать характеристику 

литературному герою по 

плану, объяснять поступки 

героев, их характеры, 

взаимоотношения друг с 

другом 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть, определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

прозаический  текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух,  понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения  

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Характер

истика 

героя. 

Инсцени

ровка. 

  

62.  «Яркое, здоровое, 

творческое в русской 

жизни». 

Характеристика 

положительных 

героев  

1 Комбини

рованный 

Знать: специфические черты 

характера, присущие 

отдельным героям повести:  

Цыганку, Хорошему Делу. 

Уметь: видеть авторскую 

позицию по отношению к 

героям, давать характеристику 

литературному герою по 

плану, объяснять поступки 

героев, их характеры, 

взаимоотношения друг с 

другом 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть, определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

прозаический  текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух,  понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения  

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Характер

истика 

героя. 

Инсцени

ровка. 

  

63.  Р.Р. Анализ эпизода 1 Применен Уметь: определять границы     



 

 

«Пожар» из повести 

М. Горького 

«Детство» 

ия ЗУН эпизода, пересказывать его, 

объяснять его значимость в 

раскрытии идеи всего 

произведения, давать 

характеристику персонажам, 

проследить динамику их 

чувств, поведения, оценить 

особенности речи, выявить 

присутствие автора, 

сформулировать общий вывод 

о роли эпизода в 

произведении 

64.  М. Горький. 

«Детство». 

«Свинцовые мерзости 

дикой  русской 

жизни» и живая душа 

русского человека 

1 Комбини

рованный 

Знать: специфические черты 

характера, присущие 

отдельным героям повести: 

деду, дядьям. 

Уметь: выделять те события, 

которые произвели на душу 

ребенка особо тяжкие 

впечатления, определять 

отношение автора к 

изображаемым событиям и 

оценивать их, уметь делать 

выводы о нравственном 

значении, смысле событий. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы текста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

  

65.  Р.Р. Сочинение по 

произведениям  М. 

Горького «Детство» 

1 Проверки 

ЗУН 

Знать: особенности 

композиции сочинения-

рассуждения. Уметь: выбрать 

Познавательные: уметь 

систематизировать и структурировать 

знания 

Сочинен

ие 

  



 

 

и Л.Н. Толстого 

«Детство» 

жанр сочинения, составить 

план, определить идею, 

подобрать цитаты, составлять 

связный текст. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в письменной форме 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями письменной речи  

Личностные: формирование 

мотивации к самосовершенствованию 

66.  Р.Р. Сочинение по 

произведениям  М. 

Горького «Детство» 

и Л.Н. Толстого 

«Детство» 

1 Проверки 

ЗУН 

Знать: особенности 

композиции сочинения-

рассуждения. Уметь: выбрать 

жанр сочинения, составить 

план, определить идею, 

подобрать цитаты, составлять 

связный текст. 

Познавательные: уметь 

систематизировать и структурировать 

знания 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в письменной форме 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями письменной речи  

Личностные: формирование 

мотивации к самосовершенствованию 

Сочинен

ие 

  

67.  Ф. Искандер «Чик и 

Пушкин».  Способы 

создания  характера 

Чика. 

Гуманистическая идея 

рассказа, смысл 

названия 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: содержание 

произведения. 

 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы текста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

  



 

 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

68.  Ф. Искандер «Чик и 

Пушкин».  Способы 

создания  характера 

Чика. 

Гуманистическая идея 

рассказа, смысл 

названия 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: содержание 

произведения. 

 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы текста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

  

69.  Контрольная работа 

№2 по теме «Герой и 

нравственный выбор» 

1 Проверки 

ЗУН 

Знать: тексты изученных 

произведений, их 

особенности, идейно-

художественное своеобразие.  

Уметь: применять знания на 

практике 

Познавательные: уметь 

систематизировать и структурировать 

знания 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в письменной форме 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями письменной речи  

Личностные: формирование 

мотивации к самосовершенствованию 

Контроль

ная 

работа 

  

Испытание героев любовью 10+2р.р. 

70.  Ермолай-Еразм 

«Повесть о Петре и 

1 Изучения 

новых 

Знать: содержание повести, 

нравственные законы, 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть, определять объекты в 

Разверну

тый 

  



 

 

Февронии». 

Особенности жанра и 

художественное 

своеобразие повести. 

знаний которым следуют ее главные 

герои. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать древнерусский 

текст, учитывая особую 

стилистику произведений, 

отмечая красоту и силу 

главных героев.  

соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

прозаический  текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух,  понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения  

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

71.  Ермолай-Еразм 

«Повесть о Петре и 

Февронии». 

Представление 

писателей Древней 

Руси о духовной 

красоте человека. 

1 Комбини

рованный 

Знать: особенности 

древнерусских произведений, 

представления славян о любви 

и красоте. 

Понимать: какое воплощение 

нашел в повести синтез 

фольклорных и житийных 

традиций 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в речевой и умственной 

формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не 

только на информацию, но и жанр, 

композицию, выразительные средства 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

  

72.  У. Шекспир. «Ромео и 

Джульетта». Сюжет и 

композиция трагедии. 

Образы враждующих 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: основные сведения о 

жизни и творчестве У. 

Шекспира; содержание 

трагедии; особенности жанра. 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

Пересказ. 

Разверну

тый 

ответ на 

  



 

 

семей.  Уметь: кратко пересказывать 

сюжет, выделять сюжетные 

линии, давать характеристику 

персонажам. 

числе с помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

73.  У. Шекспир. «Ромео и 

Джульетта». Образы 

Ромео и Джульетты.  

1 Комбини

рованный 

Знать: содержание актов, по 

которым ведется работа. 

Понимать: особенности 

эпохи Возрождения и 

отражение их в литературе; 

характеры героев и причины 

их поступков.  

Уметь: воспринимать и 

анализировать 

художественное 

произведение, давать 

характеристику персонажам. 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в речевой и умственной 

формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не 

только на информацию, но и жанр, 

композицию, выразительные средства 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

  

74.  У. Шекспир. «Ромео и 

Джульетта». 

Конфликт, его 

развитие и 

трагическая развязка. 

1 Комбини

рованный 

Знать: содержание актов, по 

которым ведется работа. 

Понимать: особенности 

эпохи Возрождения и 

отражение их в литературе; 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

  



 

 

характеры героев и причины 

их поступков.  

Уметь: воспринимать и 

анализировать 

художественное 

произведение, давать 

характеристику персонажам. 

понятия 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в речевой и умственной 

формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не 

только на информацию, но и жанр, 

композицию, выразительные средства 

эпизода. 

75.  А.С. Пушкин. 

«Барышня-

крестьянка». Сюжет и 

герои повести.  

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: историю создания и 

особенности 

последовательности 

«Повестей Белкина»;  

содержание повести 

«Барышня-крестьянка». 

Уметь: выделять значимые 

композиционные элементы, 

кратко пересказывать сюжет. 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть, определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

прозаический  текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух,  понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения  

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Пересказ. 

  

76.  А.С. Пушкин. 

«Барышня-

крестьянка». 

Особенности 

композиции повести.  

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: историю создания и 

особенности 

последовательности 

«Повестей Белкина»;  

содержание повести 

«Барышня-крестьянка». 

Уметь: выделять значимые 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть, определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

прозаический  текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух,  понимать прочитанное и 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Пересказ. 

  



 

 

композиционные элементы, 

кратко пересказывать сюжет. 

аргументировать свою точку зрения  

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

77.  А.С. Пушкин. 

«Дубровский».  

Сюжетные линии и 

герои романа, его 

основной конфликт.  

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: историю создания и 

содержание романа 

«Дубровский»; понятие 

«роман». 

Понимать: тематику и 

проблематику произведения. 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

  

78.  А.С. Пушкин. 

«Дубровский».  Тема 

«отцов и детей». 

Образ Маши, ее 

нравственный выбор.  

1 Комбини

рованный 

Знать: содержание изучаемых 

глав в тексте; систему 

художественных образов. 

Уметь: сопоставлять эпизоды 

текста и сравнивать героев; 

выражать свое отношение к 

поступкам героев; выявлять 

авторскую позицию 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в речевой и умственной 

формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

Характер

истика 

героев. 

  



 

 

речи 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не 

только на информацию, но и жанр, 

композицию, выразительные средства 

79.  А.С. Пушкин. 

«Дубровский».  

Нравственная 

проблематика 

произведения — 

высокое чувство чести 

и достоинства. 

1 Комбини

рованный 

Знать: нравственную 

проблематику произведения. 

Понимать: основной 

конфликт, определивший 

драматизм событий и 

характеры героев. 

Уметь: составлять 

характеристику литературного 

героя, отношение автора к 

изображаемому, оценку 

морали и поведения героев. 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть, определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

прозаический  текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух,  понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения  

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

  

80.  Р.Р.  Сочинение 

«Почему Владимир 

Дубровский стал 

разбойником?» 

1 Проверки 

ЗУН 

Знать: особенности 

композиции сочинения-

рассуждения. Уметь: выбрать 

жанр сочинения, составить 

план, определить идею, 

подобрать цитаты, составлять 

связный текст. 

Познавательные: уметь 

систематизировать и структурировать 

знания 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в письменной форме 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями письменной речи  

Личностные: формирование 

мотивации к самосовершенствованию 

Сочинен

ие 

  

81.  Р.Р.  Сочинение 

«Почему Владимир 

Дубровский стал 

разбойником?» 

1 Проверки 

ЗУН 

Знать: особенности 

композиции сочинения-

рассуждения. Уметь: выбрать 

жанр сочинения, составить 

план, определить идею, 

подобрать цитаты, составлять 

связный текст. 

Познавательные: уметь 

систематизировать и структурировать 

знания 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в письменной форме 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

Сочинен

ие 

  



 

 

овладеть умениями письменной речи  

Личностные: формирование 

мотивации к самосовершенствованию 

Личность и власть: вечное противостояние 5 

82.  Практикум по 

литературоведению 

1 Применен

ия знаний  

Знать: основные средства 

выразительности (тропы) 

поэтических текстов  

Уметь: находить в 

художественных текстах 

тропы и обосновывать их 

употребление. 

Познавательные: уметь определять 

средства выразительности речи 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

Практику

м по 

литерату

роведени

ю 

  

83.  М.Ю. Лермонтов. 

«Песня про царя …» - 

поэма об 

историческом 

прошлом России. 

Сюжет поэмы. 

Русский уклад жизни 

и национальный 

русский характер в 

поэме. 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать причины обращения 

поэта к давно минувшим 

временам, историю создания 

«Песни...», содержание поэмы, 

особенности сюжета, его 

историческую основу. 

Понимать: содержание и 

форму произведения в 

соответствии с жанром, 

близость «Песни...» к 

фольклорной основе. 

Уметь: отмечать в ней 

фольклорные элементы, 

находить исторические детали 

и объяснять их 

художественную роль. 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в речевой и умственной 

формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

  



 

 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не 

только на информацию, но и жанр, 

композицию, выразительные средства 

84.  М.Ю. Лермонтов. 

«Песня про царя …» 

Кулачный бой на 

Москва – реке: честь 

против произвола и 

деспотизма. Образ 

Степана 

Калашникова. 

Подготовка к дом. 

сочинению. 

1 Комбини

рованный 

Знать: нравственную 

проблематику произведения, 

жанровое своеобразие 

«Песни…». 

Понимать: основной 

конфликт, определивший 

драматизм событий и 

характеры героев. 

Уметь: составлять 

характеристику литературного 

героя, сравнивать главных 

героев, объяснять роль 

пейзажа, оценивать морали и 

поведения героев. 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в речевой и умственной 

формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не 

только на информацию, но и жанр, 

композицию, выразительные средства 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

  

85.  А.К. Толстой. «Князь 

Серебряный». 

Художественная 

концепция эпохи 

Ивана Грозного: 

мысль о взаимосвязи 

тирании и 

покорности.  

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать:  основные сведения о 

жизни и творчестве автора и 

содержание романа.  

Понимать: историческую 

основу романа. 

Уметь объяснять эпиграф и 

соотносить его с содержанием 

исторического романа. 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия 

   

86.  А.К. Толстой. «Князь 

Серебряный». Образ 

князя Серебряного, 

1 Комбини

рованный 

Знать:  содержание романа.  

Уметь выделять сюжетные 

линии, оценивать поступки 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в речевой и умственной 

формах, использовать речь для 

   



 

 

взаимосвязь его 

характера и 

поступков.  

героев, давать характеристику 

персонажу. 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Человек и война 4+1р.р. 

87.  Р.Р. Выразительное 

чтение наизусть 

стихотворений о 

войне Собирательный 

образ поэта-солдата в 

произведениях 

Д.С.Самойлова, 

К.М.Симонова, 

Ю.В.Друниной. 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: особенности 

поэтических текстов о 

Великой Отечественной 

войне; план анализа 

лирического произведения, 

основные поэтические тропы.  

Уметь: анализировать 

небольшое 

стихотворение; выразительно 

читать; определять для 

каждого автора особенности 

тематики и поэтического 

языка. 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста, 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст и соотносить нравственные 

принципы со своими 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух,  понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не 

только на информацию, но и жанр, 

композицию, выразительные средства 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

стихотво

рения. 

  

88.  Поэты-фронтовики.  

А. Т. Твардовский. 

Поэма «Василий 

Теркин». Картины 

фронтовой жизни.  

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: содержание поэмы, 

исторические события 

.положенные в основу 

произведения;  

Понимать: собирательный 

характер образа главного 

героя. 

Уметь: формулировать тему, 

идею, проблематику 

изучаемого произведения; 

давать характеристику героев. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы текста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

отрывков 

из 

поэмы. 

Характер

истика 

героя. 

  



 

 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

89.  Поэты-фронтовики. А. 

Т. Твардовский. 

Поэма «Василий 

Теркин». Тема 

честного служения 

Родине. 

Собирательный образ 

солдата. 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: содержание поэмы, 

исторические события 

.положенные в основу 

произведения;  

Понимать: собирательный 

характер образа главного 

героя. 

Уметь: формулировать тему, 

идею, проблематику 

изучаемого произведения; 

давать характеристику героев. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы текста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

отрывков 

из 

поэмы. 

Характер

истика 

героя. 

  

90.  М.А. Шолохов. 

«Судьба человека». 

Сюжет и композиция 

рассказа. Человек в 

экстремальной 

ситуации, в ситуации 

выбора. 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: основные сведения о 

жизни и творчестве М.А. 

Шолохова; содержание 

рассказа. 

Понимать: тематику и 

проблематику произведения. 

Уметь: определять основные 

композиционные элементы. 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть, определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

прозаический  текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух,  понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения  

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

  



 

 

в нем взаимопонимания 

91.  М.А. Шолохов. 

«Судьба человека». 

Образ Андрея 

Соколова. Способы 

создания характера. 

Смысл названия и 

финала рассказа.  

1 Комбини

рованный 

Знать: способы создания 

характера. 

Понимать: смысл названия 

рассказа и значение 

финального эпизода. 

Уметь: давать характеристику 

героям. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы текста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

  

«Странный человек» в движении времени 4+1к. 

92.  М. де Сервантес 

Сааведра. 

«Хитроумный идальго 

Дон Кихот 

Ламанчский». 

Проблема выбора 

жизненного идеала. 

   Знать: особенности эпохи, основные 

сведения о жизни и творчестве 

писателя; содержание произведения 

(обзорно). 

Понимать: глубину образа Дона 

Кихота; тематику и идею 

произведения. 

   

93.  В.М. Гаршин. 

«Красный цветок». 

Тема страстного 

сопротивления злу. 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: содержание 

произведения. 

Понимать: причины 

поступков героя, идею 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть, определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

  



 

 

Образ человека, 

страдающего за все 

человечество. 

самоотверженного 

противления злу. 

прозаический  текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух,  понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения  

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

Анализ 

эпизода. 

94.  А.П. Платонов. 

«Юшка». Образ 

главного героя. 

Нравственная 

проблематика 

рассказа. 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Знать: сведения о жизни и 

творческой деятельности 

писателя, сюжет рассказа, его 

идейно-тематическое 

содержание. 

Уметь: анализировать текст 

по вопросам, давать оценку 

действиям героев 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы текста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

Характер

истика 

героя. 

  

95.  В.М. Шукшин. 

«Чудик». 

Особенности 

шукшинских героев 

— «чудиков», 

правдоискателей. 

1 Комбини

рованный 

Знать: особенности 

шукшинских героев- 

«чудиков», правдоискателей. 

Понимать: тематику и 

проблематику рассказа. 

Уметь: давать характеристику 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия 

Разверну

тый 

ответ на 

вопрос. 

Анализ 

эпизода. 

  



 

 

героев. Регулятивные: использовать речь 

для регуляции действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не 

только на информацию, но и жанр, 

композицию, выразительные средства 

96.  Итоговая 

контрольная работа 

(№3). 

1 Проверки 

ЗУН 

Знать: основные термины 

литературоведения, роды, 

жанры литературы, размеры 

стиха, средства 

выразительности. 

Уметь: проводить анализ 

произведения. 

Познавательные: уметь 

систематизировать и структурировать 

знания 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в письменной форме 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями письменной речи  

Личностные: формирование 

мотивации к самосовершенствованию 

Контроль

ная 

работа 

  

Повторение 6 

97.  Повторение. Герой в 

литературе. 

1 Обобщен

ия и 

системати

зации 

Знать: содержание изученных 

произведений раздела. 

Понимать: идейно-

художественное своеобразие 

изученных произведений. 

Уметь: анализировать 

произведения, давать 

характеристику героев 

Познавательные: уметь 

систематизировать и структурировать 

знания 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в письменной форме 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями письменной речи  

Личностные: формирование 

мотивации к самосовершенствованию 

   

98.  Повторение. 

Народный характер. 

1 Обобщен

ия и 

Знать: содержание изученных 

произведений раздела. 

Познавательные: уметь 

систематизировать и структурировать 

   



 

 

системати

зации 

Понимать: идейно-

художественное своеобразие 

изученных произведений. 

Уметь: анализировать 

произведения, давать 

характеристику героев 

знания 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в письменной форме 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями письменной речи  

Личностные: формирование 

мотивации к самосовершенствованию 

99.  Повторение. 

Нравственный выбор. 

1 Обобщен

ия и 

системати

зации 

Знать: содержание изученных 

произведений раздела. 

Понимать: идейно-

художественное своеобразие 

изученных произведений. 

Уметь: анализировать 

произведения, давать 

характеристику героев 

Познавательные: уметь 

систематизировать и структурировать 

знания 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в письменной форме 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями письменной речи  

Личностные: формирование 

мотивации к самосовершенствованию 

   

100.  Повторение. 

Испытание героев 

любовью. 

1 Обобщен

ия и 

системати

зации 

Знать: содержание изученных 

произведений раздела. 

Понимать: идейно-

художественное своеобразие 

изученных произведений. 

Уметь: анализировать 

произведения, давать 

характеристику героев 

Познавательные: уметь 

систематизировать и структурировать 

знания 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в письменной форме 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями письменной речи  

Личностные: формирование 

мотивации к самосовершенствованию 

   

101.  Повторение. Личность 

и власть в литературе. 

1 Обобщен

ия и 

системати

зации 

Знать: содержание изученных 

произведений раздела. 

Понимать: идейно-

художественное своеобразие 

изученных произведений. 

Уметь: анализировать 

произведения, давать 

Познавательные: уметь 

систематизировать и структурировать 

знания 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в письменной форме 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

   



 

 

характеристику героев овладеть умениями письменной речи  

Личностные: формирование 

мотивации к самосовершенствованию 

102.  Комплексное 

повторение 

1 Обобщен

ия и 

системати

зации 

Знать: содержание изученных 

произведений раздела. 

Понимать: идейно-

художественное своеобразие 

изученных произведений. 

Уметь: анализировать 

произведения, давать 

характеристику героев 

Познавательные: уметь 

систематизировать и структурировать 

знания 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в письменной форме 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями письменной речи  

Личностные: формирование 

мотивации к самосовершенствованию 
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