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Пояснительная записка 
Нормативно-правовой статус рабочей программы 

 

Рабочая программа по литературе за курс 7 класса составлена на основе следующих 

документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС ООО);  

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699. 

 Основная образовательная программа основного общего образования на 2021 – 2022 

учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

 Примерная программа по литературе для 7-х классов, автор программы В.Я. Коровина 

        

 

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий 

разделы: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, описание места 

учебного предмета «Литература» в учебном плане школы, содержание тем учебного предмета,  
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тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности учащихся, 

перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения, планируемые 

результаты обучения. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Литература» 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития 

школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические 

потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному 

эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 
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В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это освоение 

различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений писателей, 

знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов 

биографии писателя. 

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в 5 классе — внимание 

к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе — 

особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема 

литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса на 

историко-литературной основе), в 9 классе — начало курса на историко-литературной основе). 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

• Устное народное творчество. 

• Древнерусская литература. 

• Русская литература XVIII века. 

• Русская литература XIX века. 

• Русская литература XX века. 

• Литература народов России. 

• Зарубежная литература. 

• Обзоры. 

• Сведения по теории и истории литературы. 

Место предмета «Литература» в базисном учебном плане 

Данная программа рассчитана на 68 ч, предусмотренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений. Обязательное изучение 

литературы осуществляется в объёме: 2 часа в неделю  - 68 ч. в год. 

Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, на уроки 

развития речи, что позволит формированию прочных навыков, объяснения конкретных 

литературных фактов, уроки развития речи направлены на совершенствование умений и навыков 

практическим путём. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения литературы в основной 

школе. 

Личностные результаты: 

• воспитание 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; 
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• формирование ответственного отношения к учению, готовность обучающихся к саморазвитию и 

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира; 

• формирование 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 нём взаимопонимания; 

• освоение 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 учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие 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; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

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

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
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рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей 

XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
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содержания изведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

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

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

Содержание тем учебного предмета «Литература» 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его 

позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому 

идеалу.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки- ведьмы», «Пётр и плотник».Пословицы и поговорки. 

Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка.  

Те о р и я    л и т е р а т у р ы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений).  

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 
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Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств 

(трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая 

сила).  

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и 

народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты 

характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного чтения.)  

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие 

Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. 

Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма 

Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. (Для 

внеклассного чтения.) 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Историческая 

основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное в эпосе народов 

мира. Роль гиперболы в создании образа героя.  

Те о р и я     л и т е р а т у р ы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). Героический 

эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные 

представления).  

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 

различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

 Те о р и я     л и т е р а т у р ы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к 

личности, гимн любви и верности. Народнопоэтические мотивы в повести.  

Те о р и я   л и т е р а т у р ы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления).  

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного 

отношения к книге.  

Те о р и я    л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте.  
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«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престолея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина.  

Те о р и я    л и т е р а т у р ы. Ода (начальные представления). 

 Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём стремленьи...», 

«На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение 

необходимости свободы творчества.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

 Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.  

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к 

родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. 

Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней 

Руси.  

Те о р и я     л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений).  

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина 

как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. «Станционный 

смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как художественный приём. 

Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба 

Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в 

повести. 

 Те о р и я     л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

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

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 

Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

 Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы.  

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 
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 Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с 

красотой природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — го- товность 

ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на 

земле.  

Те о р и я     л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 

повести.  

Особенности изображения людей и природы в повести.  

Те о р и я      л и т е р а т у р ы. Историческая и фольклорная основа про- изведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности 

рассказа.  

Стихотворения в прозе.«Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной 

язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие 

взаимоотношения.  

Те о р и я    л и т е р а т у р ы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.  

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских 

женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской 

музы. (Для чтения и обсуждения.)  

Те о р и я     л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие 

понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

 Исторические баллады«Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию.  
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Те о р и я    л и т е р а т у р ы. Историческая баллада (развитие представлений). 

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина»  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.  

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. 

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. 

Сатира в «Повести...».  

«Дикий помещик».(Для самостоятельного чтения.) 

Те о р и я     л и т е р а т у р ы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного 

творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения 

детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков.  

Те о р и я    л и т е р а т у р ы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).  

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. 

«Говорящие» фамилии как средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», 

«Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)  

Те о р и я     л и т е р а т у р ы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

 «Край ты мой, родимый край...» (обзор) 

 Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.  

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый 

край...», «Благовест».  

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых.  

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.)  

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». 

Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, 

Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. «Старуха 

Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.)  
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Те о р и я    л и т е р а т у р ы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.  

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского. 

 «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 

гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.  

Те о р и я    л и т е р а т у р ы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний 

о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).  

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.  

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический 

пафос произведения.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим 

сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и 

ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим зрением 

Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта.  

Те о р и я    л и т е р а т у р ы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).  

На дорогах войны (обзор)  

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 

участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. 

Ритмы и образы военной лирики.  

Те о р и я    л и т е р а т у р ы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления).  

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.  

«О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в 

рассказе. 

 Те о р и я    л и т е р а т у р ы. Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.  

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест 

против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. 
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Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 

природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.  

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера 

героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг героя, 

радость переживания собственного доброго поступка.  

«Тихая моя родина» (обзор) 

Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. 

Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных 

настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в 

восприятии родной природы русскими поэтами.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.  

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и 

народа.  

Те о р и я    л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие понятия).  

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи.  

Те о р и я    л и т е р а т у р ы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления).  

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

 М. Зощенко. Слово о писателе. 

 Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.  

Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской 

дороге...».Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний.  

Те о р и я     л и т е р а т у р ы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления). 

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте.  

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей родине».  

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости 

общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 

Особенности художественной образности аварского поэта. 

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
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Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и 

русская литература.  

Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами. 

 Те о р и я    л и т е р а т у р ы. Особенности жанра хокку (хайку).  

О. Генри. «Дары волхвов».Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе.  

Те о р и я    л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (развитие представления).  

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра.  

Те о р и я     л и т е р а т у р ы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа. 

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Планированию пути достижения цели. 

- Установлению целевых приоритетов. 

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»). 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать условия выполнения учебной задачи. 
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- Выделять альтернативные способы достижения цели. 

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль 

(«как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения. 

- Аргументировать свою точку зрения. 

- Задавать вопросы. 

- Осуществлять контроль. 

- Составлять план текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности. 

- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

строить сообщение в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 

факте; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 
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Предметные результаты обучения 

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные 

приёмы; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

Ученик получит возможность научиться: 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать 

их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 
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Цели обучения для данного класса: 

– формирование личности ребенка 

– развитие универсальных учебных действий 

– развитие способности учиться, познавать окружающий мир и 

сотрудничать. 

Задачи обучения для данного класса: 

 развивать все виды речевой деятельности (умения писать, читать, слушать 

и говорить), а также речевое мышление учащихся; 

 обеспечивать усвоение программного материала по литературе (знание 

художественных текстов, умение их анализировать, прочитывать и 

понимать);  

 стимулировать развитие коммуникативно-речевых умений и навыков; 

 формировать представление о литературе как о жизненно важном средстве 

общения, которое представляет учащимся широкие возможности для 

выражения собственных мыслей в общении с другими людьми и для 

познания окружающего мира; 

Ученик получит возможность научиться: 

 • ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 • самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

 • выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 • организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 • делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации 
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                             Календарно-тематическое планирование 7 А класс ФГОС 2021/2022       

№ 

п/

п 

Раздел, тема 

урока 

Тип урока Виды 

деятельности 

учащихся  

Планируемые результаты 

 

Контроль Сроки 

    Предметные Метапредметн

ые УУД 

Личностные 

УУД 

 Пл

ан 

Фа

кт  

ВВЕДЕНИЕ (1) 

1. 

 

Изображение 

человека как 

важнейшая 

идейно-

нравственная 

проблема  

литературы. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Изучение 

содержания 

параграфа 

учебника, работа 

с теоретическим 

литературоведче

ским 

материалом; 

выразительное 

чтение 

отрывков, работа 

в группах, 

комментировани

е выставленных 

оценок 

Научиться 

определять 

основные 

идейно-

нравственные 

проблемы 

литературы 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

обучению 

Устный  или 

письменный 

ответ на вопрос  

  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6) 

2. Предания как 

поэтическая 

автобиографи

я народа. 

«Воцарение 

Ивана 

Грозного», 

«Пётр и 

плотник», 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

самостоятельная 

работа с 

литературоведче

ским портфолио 

(составление 

таблицы 

«Предания: 

жанровые и 

композиционные 

признаки»), 

Научиться 

различать 

произведения 

жанров 

фольклора, 

использовать 

их в устной и 

письменной 

речи 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения; 

выбирать 

действия в 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентиро-

ванного 

взгляда на мир 

в единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

Тезисный план 

устного 

сообщения по 

теме 

«Предания», 
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«Сороки-

ведьмы». 

составление 

тезисного плана 

устного 

сообщения по 

теме 

«Предания»,  

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

культур и 

религий 

3. Контрольная 

работа№1 

(входной 

контроль) 

К.Р. Урок 

входного 

контроля 

Формирование у 

учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий 

выполнения при 

консультативной 

помощи учителя 

Научиться 

самодиагност

ике 

уметь узнавать, 

называть и 

определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием  

Применять 

метод 

информационн

ого поиска; 

формировать 

навыки 

коллективного 

взаимодействи

я  

Научиться 

самодиа-

гностике 

   

4 Былины. 

«Вольга и 

Микула 

Селянинович»

.  

Урок 

«открытия» 

нового знания 

изучение 

содержания 

параграфа 

учебника, работа 

с теоретическим 

литературоведче

ским материа-

лом по теме 

«Былины», 

групповая 

практическая 

работа по 

Научиться 

владеть 

изученной 

терми-

нологией по 

теме, 

выразительно

му чтению и 

рецензирова-

нию 

выразительно

Познавательны

е: выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель. 

Регулятивные: 

применять 

метод 

информа-

ционного 

поиска, в том 

числе с 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе по-

ступков 

положи-

тельного героя, 

формирование 

нравственно-

эти- ческой 

ориентации, 

Тезисный план 

сообщения 
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алгоритму, 

составление 

тезисного плана 

сообщения с по-

следующей 

взаимопроверко

й,  

го чтения 

былин 

помощью 

компьютерных 

средств.  

обеспечиваю-

щей 

личностный 

моральный 

выбор 

5. ВН ЧТ №1 

Киевский 

цикл былин.  

«Илья 

Муромец и 

Соловей-

разбойник» 

Новгородский 

цикл былин. 

Былина 

«Садко». 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

комплексное 

повторение, 

самостоятельная 

работа с лите-

ратуроведческим 

портфолио, 

работа в парах 

сильный — 

слабый по теме 

«Киевский цикл 

былин», «Новго-

родский цикл 

былин» с 

последующей 

взаимопроверко

й  

Научиться 

владеть 

изученной 

терминологие

й по теме, 

навыками 

устной 

монологическ

ой речи, 

составлять 

пересказы 

былин. 

уметь выделять 

и 

формулировать 

познавательну

ю цель; 

уметь 

оценивать и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено; уметь 

моделировать 

монологическо

е 

высказывание; 

аргументирова

ть свою 

позицию  

Формирование 

навыков 

исследования 

текста с опорой 

не только на 

информацию, 

но и на жанр, 

композицию , 

выразительные 

средства. 

Выразительное 

чтение былин 

  

6 Карело-

финский и 

французский 

мифологическ

ий эпос. 

«Калевала», 

«Песнь о 

Роланде» 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

изучение 

содержания 

параграфа 

учебника, работа 

с теоретическим 

литературоведче

ским 

материалом, 

составление 

Научиться 

находить 

цитатные 

примеры из 

эпоса, 

иллюстрирую

щие понятие 

«героический 

эпос» 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложениях 

текста; уметь 

выполнять 

учебные 

действия, 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

Характеристика 

героев эпоса 
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тезисного плана 

статьи, пересказ 

отрывков по 

плану, выра-

зительное 

чтение отрывков 

эпоса с 

последующим 

его рецензирова-

нием 

планировать 

алгоритм 

ответа, уметь 

определять 

общую цель и 

пути её 

достижения. 

людьми и 

достигать в 

нём 

взаимопониман

ия. 

7 Пословицы и 

поговорки. 

Особенности 

их смысла и 

языка. 

Пословицы 

народов мира. 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю, 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение, 

самостоятельная 

работа 

(составление 

конспекта статьи 

учебника, 

устный 

монологический 

ответ на 

проблемный 

вопрос) 

Научиться 

составлять 

план устного 

высказывания 

Познавательн

ые: 

уметь 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность 

Коммуникати

вные: уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию 

Формирование 

этических 

чувств, 

доброжелатель

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 
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Из древнерусской литературы (2) 

8 «Поучение 

Владимира 

Мономаха» 

(отрывок). «О 

пользе книг». 

Нравственные 

заветы 

Древней Руси. 

«Повесть о 

Петре и 

Февронии 

Муромских»  

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Научиться 

понимать 

смысл 

произведения 

древнерусско

й литературы; 

применять 

навыки 

проектной 

деятельности 

на практике  

Познавательн

ые: 

уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию  

из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

Уметь 

анализировать 

текст жития. 

Коммуникати

вные: уметь 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

,готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми  

достигать в 

нём 

взаимопониман

ия 

 

 

 

Устный анализ 

текста 

«Поучения...» 

  

9 Контрольная  

работа №2 по 

разделам: 

«Былины. 

Древнерусска

я литература». 

К.Р. Урок 

развивающего 

контроля 

Формирование у 

учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий. 

Научиться 

самодиагност

ике 

Познавательн

ые: уметь 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

Применять 

метод 

Научиться 

самодиагности

ке 
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информационн

ого поиска. 

Из ЛИТЕРАТУРЫ XVIII века (2) 

10 М.В. 

Ломоносов «К 

статуе Петра 

Великого», 

«Ода на день 

восшествия на 

Всероссийски

й престол...» 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий): 

самостоятельная 

работа  

Научиться 

анализи-

ровать текст 

стихо-

творения 

Познавательн

ые: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать 

стихотворный 

текст. 

Коммуникати

вные: уметь 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нём 

взаимопониман

ия. 

сообщение о 

жизни и 

творчестве 

поэта, 

  

11

. 

Стихотворени

я Державина 

«Признание», 

«На птичку», 

«Река времён» 

Г.Р.Державин 

- поэт и 

гражданин. 

Своеобразие 

поэзии 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю и систе-

матизации 

изучаемого 

Научиться 

правильно и 

четко давать 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательны

е: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию. 

Регулятивные: 

уметь 

определять 

меры усвоения 

изученного 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

выразительное 

чтение 

стихотворения 
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Г.Р.Державин

а. 

предметного 

содержания.  

материала. 

Коммуникатив

ные: уметь 

делать анализ 

текста. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX века (28 ч) 

А.С. ПУШКИН(3) 

 

12 Образ 

Петербурга в 

поэме 

«Медный 

всадник» 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Выразительное 

чтение отрывков 

с последующим 

его письменным 

рецензирование

м по алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

с последующей 

взаимопро-

веркой, 

групповая 

работа по тексту 

поэмы  

Научиться 

аргумен-

тировать 

свою точку 

зрения 

Познавательны

е: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию. 

Регулятивные: 

уметь 

определять 

меры усвоения 

изученного 

материала. 

Коммуникатив

ные: уметь 

делать анализ 

текста.  

Формирование 

навыков 

взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя 

Сопоставитель

ный анализ 

эпизодов, в 

которых речь 

идет о 

Петербурге 

  

13

. 
Баллада 

Пушкина 

«Песнь о 

вещем Олеге» 

. Её 

летописный 

источник. 

Тема судьбы в 

балладе. 

Урок 

рефлексии 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

Научиться 

понимать, 

выразительно 

читать текст и 

выполнять 

устное ре-

цензирование 

Познавательн

ые: узнавать, 

называть и 

определять 

объекты в 

соответствии с 

их 

содержанием. 

Формирование 

мотивации к 

обучению и са-

мосовершенств

ованию 

Выразительное 

чтение 

баллады, 
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коррекционной 

нормы  

выра-

зительного 

чтения 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональны

х состояний, т. 

е. формировать 

операциональн

ый опыт. 

Коммуникати

вные: уметь 

читать вслух, 

понимать 

прочитанное и 

аргументирова

ть свою точку 

зрения 

14

. 
РР №1. Драма 

Пушкина 

«Борис 

Годунов», 

поэма 

«Медный 

всадник», 

повесть 

«Станционны

й 

смотритель». 

Р.Р. Урок 

рефлексии 

Подбор цитат из 

монолога 

Пимена на тему 

«Образ 

летописца как 

образ 

древнерусского 

писателя», 

сопоставление 

сюжета повести 

«Станционный 

смотритель» с 

притчей о 

блудном сыне из 

библейского 

первоисточника.  

Обобщить и 

систематизир

овать 

полученные 

знания, 

закрепить 

умения и 

навыки 

Познавательн

ые:  

уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию 

для 

составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: 

уметь 

выполнять 

учебные 

действия. 

Коммуникати

вные: уметь 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Устные 

сообщения по 

выбранным 

темам на 

литературоведч

еские темы 
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строить 

монологическо

е 

высказывание, 

формулировать 

свою точку 

зрения. 

15 Повесть 

А.С.Пушкина 

«Станционны

й 

смотритель». 

Библейский 

сюжет и 

история Дуни. 

К.Р. Урок 

развивающего 

контроля 

Формирование у 

учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки:  

Научиться 

проектироват

ь и 

реализовыват

ь 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательны

е: уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироватьс

я в 

разнообразии 

способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу. 

Коммуникатив

ные: уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию 

Формирование 

навыков 

индиви-

дуального 

выполнения 

диагности-

ческих заданий 

по алгоритму 

решения 

литературо-

ведческой 

задачи 

   

16 Повесть 

А.С.Пушкина 

"Станционны

й 

смотритель". 

Нравственная 
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основа 

повести. 

                                                                                                           М.Ю.ЛЕРМОНТОВ(4) 

17 М.Ю. 

Лермонтов 

«Песня про 

царя Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова

». Поэма об 

историческом 

прошлом 

Руси. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий): 

изучение 

содержания 

параграфа ' 

учебника, работа 

с теоретическим 

литературоведче

ским 

материалом 

 

Научиться 

определять 

значение кар-

тин быта XVI 

века для 

понимания 

характеров и 

идеи поэмы 

Познавательн

ые: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

из учебника, 

определять 

понятия. 

Регулятивные: 
выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

класси-

фицировать, 

самостоятельно 

выбирать ос-

нования и 

критерии для 

классификации

. 

Коммуникати

вные: уметь 

ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к 

учебной 

Формирование 

навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопониман

ия 

Жанровые 

особенности 

поэмы (план) 
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литературе; 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

по аналогии) и 

делать выводы 

18 

 

 

 

 

Защита 

Калашниковы

м 

человеческого 

достоинства. 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю и систе-

матизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексная 

проверка 

домашнего 

задания по 

памятке вы-

полнения 

задания, 

самостоятельная 

работа с 

литературоведче

Научиться 

сопоставлять 

литературных 

героев 

Познавательны

е: уметь 

осмысленно 

читать и 

объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст 

для чтения в 

зависимости от 

поставленной 

цели, 

определять 

понятия. 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные дей-

ствия в громко 

речевой и 

умственной 

формах, 

Формирование 

навыков 

взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя 

Таблица «Ка-

лашников и 

Кирибеевич» 
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ским портфолио 

(составление 

таблицы «Ка-

лашников и 

Кирибеевич», 

составление 

тезисного плана 

для пересказа 

отрывков 

«Песни...») 

использовать 

речь для 

регуляции 

своих 

действий, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Коммуникатив

ные: строить 

монологиче-

ские 

высказывания, 

овладеть 

умениями 

диалогической 

речи 

19 

 

 

 

 

 

 

РР №2.  

М. Ю. 

Лермонтов 

Стихотворени

я «Когда 

волнуется 

желтеющая 

нива»,  

«Ангел», 

«Молитва» 
 

 

 

 

 

Р.Р.Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю и систе-

матизации 

изучаемого 

предметного 

содержания:  

Научиться 

анализи-

ровать 

поэтический 

текст 

Познавательны

е: уметь 

осмысленно 

читать и 

объяснять 

значение 

прочитанного. 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные дей-

ствия в громко 

речевой и 

умственной 

формах, 

использовать 

Формирование 

навыков 

исследова-

тельской и 

творческой 

деятельности 

Устный ответ 

на вопрос 

«Почему 

лирический 

герой поэзии 

М.Ю. 

Лермонтова 

видит источник 

душевных сил 

и творчества в 

общении с 

природой» 
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 речь для 

регуляции 

своих 

действий, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Коммуникатив

ные: строить 

монологиче-

ские 

высказывания, 

овладеть 

умениями 

диалогической 

речи 

Н.В.ГОГОЛЬ(5) 

20

. 
Н.В. Гоголь 

«Тарас 

Бульба». 

Прославление 

боевого 

товарищества, 

осуждение 

предательства

. 

Урок 

рефлексии 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

Научиться 

выявлять 

характерные 

худо-

жественные 

приемы 

повествовани

я 

Познавательны

е: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию ре-

флексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуникатив

Формирование 

навыков само-

диагностики 

ис-

следовательско

й деятельности 

Выразительное 

чтение 

фрагментов 

повести, 
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комплексное по-

вторение, 

самостоятельная 

работа с 

литературоведче

ским портфолио, 

лабораторная 

работа в парах 

сильный — 

слабый по 

диагностической 

карте типичных 

ошибок в 

контрольной 

работе. 

ные: уметь 

проявлять ак-

тивность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач 

21

. 
Героизм и 

самоотвержен

ность Тараса и 

товарищей-

запорожцев в 

борьбе за 

освобождение   

родной земли 

в повести Н.В. 

Гоголя «Тарас 

Бульба» 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение, 

самостоятельная 

работа с 

литературоведче

ским портфолио 

(выделение 

Научиться 

анализи-

ровать эпизод 

Познавательны

е: 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: 

уметь 

планировать 

алго- 

ритм ответа. 

Коммуникатив

ные: уметь 

формулировать 

и высказывать 

свою точку 

зрения на 

события и 

Формирование 

навыков 

взаимодей-

ствия в группе 

по алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя 

План анализа 

эпизода 
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этапов развития 

сюжета 

повести), 

групповая 

работа 

«Составление 

сравнительной 

характеристики 

героев»  

поступки 

героев 

22

. 
Противопо-

ставление 

Остапа 

Андрию в 

повести Н.В. 

Гоголя «Тарас 

Бульба» 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю и систе-

матизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

групповая 

работа (со-

ставление плана 

анализа эпизода 

при 

консультативной 

помощи учителя 

с последующей 

взаимопровер-

кой, составление 

тезисного плана 

для пересказа 

отрывков 

Научиться 

владеть 

изученной 

терми-

нологией по 

теме, 

навыками 

устной 

монологическ

ой речи 

Познавательны

е: выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель. 

Регулятивные: 

применять 

метод 

информа-

ционного 

поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Коммуникатив

ные: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

Формирование 

навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопониман

ия 

Сравнительная 

характеристика 

героев 
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повести), 

самостоятельная 

работа (письмен-

ный ответ на 

проблемный 

вопрос по 

алгоритму 

выполнения 

задачи), участие 

в коллективном 

диалоге, 

индивидуальное 

и групповое про-

ектирование 

способов 

выполнения 

дифференцирова

нного 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 

оценок 

продуктивной 

кооперации 

23 

 
РР №3. 

Патриотиче-

ский пафос 

повести «Та-

рас Бульба» 

Н.В. Гоголя 

Р.Р.Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю и систе-

матизации 

изучаемого 

предметного 

Научиться 

владеть 

изученной 

терми-

нологией по 

теме, 

навыками 

устной 

монологическ

ой речи 

Познавательны

е: уметь 

выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель.  

Регулятивные: 

уметь 

оценивать и 

формулировать 

Формирование 

мотивации к 

са-

мосовершенств

ованию 

Составление 

плана эпизода, 

письменный 

ответ на 

поставленный 

вопрос 
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содержания: 

работа в парах 

сильный — 

слабый 

(составление 

плана эпизода с 

последующей 

взаимопро-

веркой), 

групповая 

практическая 

работа (подбор 

цитатных 

примеров, 

иллюстрирующи

х различные 

формы 

выражения 

авторской 

позиции). 

то, что уже 

усвоено.  

Коммуникатив

ные: уметь 

моделировать 

монологическо

е 

высказывание, 

аргумен-

тировать свою 

позицию и 

координироват

ь ее с 

позициями 

партнеров при 

выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

24 Контрольная 

работа №3 по 

произведения

м 

А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонт

ова, 

Н.В.Гоголя 

К.Р. Урок 

развивающего 

контроля 

Формирование у 

учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

Научиться 

проектироват

ь и 

реализовыват

ь 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательны

е: уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироватьс

я в 

разнообразии 

способов 

решения задач. 

 

Регулятивные: 

формулировать 

и удерживать 

Формирование 

навыков 

индиви-

дуального 

выполнения 

диагности-

ческих заданий 

по алгоритму 

решения 

литературо-

ведческой 

задачи 
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взаимопроверки: 

выполнение 

заданий 

контрольной 

работы с 

последующей 

самопроверкой 

по памятке 

выполнения 

задания  

 

учебную 

задачу. 

Коммуникатив

ные: уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию 

И.С.ТУРГЕНЕВ(2) 

25

. 
Изображение 

быта кресть-

ян, авторское 

отношение к 

бесправным и 

обездоленным 

в рассказе 

И.С. Тур-

генева «Би-

рюк» 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю и систе-

матизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

взаимопроверка 

домашнего 

задания 

(комплексное 

повторение), 

самостоятельная 

работа с лите-

ратуроведческим 

портфолио  

Научиться 

определять 

авторское 

отношение к 

героям 

Познавательны

е: уметь искать 

и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: 

уметь 

осознавать 

усвоенный 

материал, а 

также качество 

и уровень 

усвоения. 

Коммуникатив

ные: ставить 

вопросы, обра-

щаться за 

помощью, 

формулировать 

Формирование 

навыков 

взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя 

анализ эпизода 

повести 
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свои 

затруднения 

26 ВН ЧТ №2. 

И.С. Тургенев. 

Стихотворени

е в прозе «Рус-

ский язык». 

Родной язык 

как духовная 

опора чело-

века. «Близ-

нецы», «Два 

богача» 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю и систе-

матизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

групповое 

комплексное 

повторение, 

самостоятельная 

работа с 

литературоведче

ским портфолио  

Научиться 

понимать 

смысл 

произведения 

и видеть 

главное 

Познавательны

е: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать 

стихотворный 

текст. 

Коммуникатив

ные: уметь 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное 

Формирование 

навыков 

самостоятельно

й работы по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи 

Тезисный план 

для рас-

суждения или 

письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос. 

  

Н.А. Некрасов ( 3) 

27

. 

РР 

Н.А. Некра-

сов. Поэма 

«Русские 

женщины» 

(«Княгиня 

Трубецкая»). 

Историческая 

основа поэмы 

 

Р.Р. Урок 

рефлексии 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

Научиться 

выполнять 

индивидуаль-

ное задание в 

проектной 

деятельности 

группы 

Познавательн

ые: узнавать, 

называть и 

определять 

объекты в 

соответствии с 

их 

содержанием. 

Регулятивные: 

формировать 

Формирование 

мотивации к 

са-

мосовершенств

ованию 

Выразительное 

чтение и его 

рецензирование 

  



37 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

проектная 

работа в парах 

сильный — 

слабый  

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональны

х состояний, т. 

е. формировать 

операциональн

ый опыт. 

Коммуникати

вные: уметь 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное 

28

. 

Художест-

венные 

особенности 

поэмы Н.А. 

Некрасова 

«Русские 

женщины» 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю и систе-

матизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексная 

проверка 

домашнего 

задания, работа в 

парах сильный 

— слабый по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

(составление 

тезисного плана 

Научиться 

выявлять 

художественн

ые 

особенности 

поэмы 

Познавательн

ые: уметь 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием 

(формировать 

умения 

работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: 

применять 

метод 

информа-

ционного 

поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерных 

Формирование 

навыков 

взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя 

Составление 

тезисного 

плана пересказа 

отрывков 
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для пересказа 

отрывков), 

лабораторная 

работа 

(языковые 

особенности 

поэмы)  

средств. 

Коммуникати

вные: 

формировать 

навыки 

выразительног

о чтения, 

коллективного 

взаимодействи

я 

29

. 

Стихотво-

рение «Раз-

мышления у 

парадного 

подъезда». 

Боль Н.А. 

Некрасова за 

судьбу народа 

 

Урок 

рефлексии 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно- -

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

индивидуальная 

и парная работа 

с дидактическим 

материалом, 

работа в парах 

сильный — 

слабый по 

диагностической 

карте типичных 

Обобщить и 

си-

стематизиров

ать 

полученные 

знания, 

закрепить 

умения и 

навыки по 

определению 

трехсложного 

размера стиха 

Познавательн

ые: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию 

для 

составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: 

уметь 

выполнять 

учебные 

действия 

(отвечать на 

вопросы теста), 

планировать 

алгоритм 

ответа, 

работать 

самостоятельно

. 

Коммуникати

вные: уметь 

Формирование 

мотивации к 

са-

мосовершенств

ованию 

Цитатные 

примеры, 

иллю-

стрирующие 

трехсложные 

размеры стиха, 
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ошибок в 

домашней 

работе, устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения при 

консультативной 

помощи учителя 

по алгоритму 

выполнения 

задания, 

лабораторная 

работа в группах  

строить 

моноло-

гическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку 

зрения, 

адекватно 

использовать 

различные 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникативн

ых задач 

А К Толстой (1) 

30

. 
А. К. Толстой. 

«Василий 

Шибанов» и 

«Князь 

Михайло 

Репнин» как 

исторические 

баллады 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий): 

индивидуальная 

и парная работа 

с дидактическим 

материалом 

«Биография и 

творческий путь 

поэта», 

самостоятельная 

Научиться 

анализироват

ь текст 

баллады 

Познавательн

ые: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию 

для 

составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: 
уметь 

выполнять 

учебные 

действия 

(отвечать на 

вопросы теста), 

планировать 

алгоритм 

Формирование 

мотивации к 

ин-

дивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

 

выразительное 

чтение 

стихотворений 

с последующим 

его 

письменным 

рецензирование

м 
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работа (устный 

рассказ о поэте), 

выразительное 

чтение 

стихотворений с 

последующим 

его письменным 

рецензирование

м 

(фонохрестомат

ия) при 

консультативной 

помощи учителя, 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

дифференцирова

нного 

домашнего 

задания, 

комментирова-

ние 

выставленных 

оценок 

 

 

ответа, 

работать 

самостоятел 

ьно. 

Коммуникати

вные: уметь 

строить 

моноло-

гическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку 

зрения, 

адекватно 

использовать 

различные 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникативн

ых задач 

 

М. Е. Салтыков-Щедрин (2) 

 

31 РР №4. 

«Повесть о 

том, как один 

мужик двух 

Р.Р.Урок 

общеметодич

еской 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

Научиться 

характеризова

ть средства 

Познавательн

ые: уметь 

осмысленно 

читать и 

Формирование 

навыков 

исследова-

тельской 

Устный анализ 

текста сказки 

Таблица 

«Средства 
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генералов 

прокормил». 

Нравственные 

пороки 

общества в 

сказке М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина 

направленнос

ти  

способностей к 

структурировани

ю и систе-

матизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение, 

выразительное 

чтение сказки, 

устное и 

письменное его 

рецензирование, 

работа со 

словарем 

литерату-

роведческих 

терминов, 

работа в парах 

сильный — 

слабый 

(составление 

таблицы 

«Средства 

выразительности 

и их роль в 

выражении идеи 

текста»), 

самостоятельная 

работа с 

выразительно

сти в сказке 

объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст 

для чтения в 

зависимости от 

поставленной 

цели, 

определять 

понятия. 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные дей-

ствия в громко 

речевой и 

умственной 

формах, 

использовать 

речь для 

регуляции 

своих 

действий, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Коммуникати

вные: строить 

монологиче-

ские 

высказывания, 

овладеть 

умениями 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопониман

ия 

 

выразительност

и и их роль в 

выражении 

идеи текста» 
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литературо-

ведческим 

портфолио  

диалогической 

речи 

32

. 

Контрольная 

работа № 4 по 

произведения

м Н.В. Гоголя, 

И.С. Тургене-

ва, Н.А. 

Некрасова, 

М.Е 

Салтыкова- 

Щедрина 

Р.Р. Урок 

развивающего 

контроля 

Формирование у 

учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

групповое 

выполнение 

заданий  

Научиться 

про-

ектировать и 

кор-

ректировать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

 

Познавательн

ые: уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироватьс

я в 

разнообразии 

способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу. 

Коммуникати

вные: уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию 

Формирование 

навыков 

самодиа-

гностики по ал-

горитму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

 

   

Лев Николаевич Толстой (3 ч) 

33 

 
Л.Н. Толстой. 

Главы из 

повести 

«Детство». 

«Классы» 

(взаимоотно-

шения детей и 

взрослых) 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий): 

Научиться 

владеть 

изученной 

терми-

нологией по 

теме, 

навыками 

устной 

Познавательны

е: выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель. 

Регулятивные: 

применять 

метод 

Формирование 

навыков 

взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи при 

составление 

портретной 

характеристики 

героев 
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изучение 

содержания 

параграфа 

учебника, работа 

с теоретическим 

литературоведче

ским 

материалом по 

теме урока, 

групповая 

лабораторная 

работа по тексту 

повести  

монологическ

ой речи 

информа-

ционного 

поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Коммуникатив

ные: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

консульта-

тивной помощи 

учителя 

34 «Маман», 

"Что за 

человек был 

мой отец?". 

Анализ 

собственных 

поступков 

героя в 

повести 

«Детство» 

Л.Н.Толстого 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

групповая ра-

бота с 

теоретическим 

литературовед-

ческим 

Научиться 

выстраивать 

внутреннюю 

монологическ

ую речь 

Познавательны

е: уметь искать 

и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные:  

уметь 

выполнять 

учебные 

действия, 

планировать 

алгоритм 

ответа. 

Коммуникатив

Формирование 

мотивации к 

са-

мосовершенств

ованию 

Устный 

(письменный) 

ответ  на 

проблемный 

вопрос 
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материалом по 

теме урока 

 

ные: уметь 

определять об-

щую цель и 

пути ее 

достижения 

А.П.ЧЕХОВ (3) 

35

. 
«Хамелеон». 

Живая кар-

тина нравов в 

рассказе А.П. 

Чехова 

Урок 

рефлексия 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

элементы 

проектной 

работы (подбор 

цитатных 

примеров на 

тему «Речь 

героев как 

средство их 

характеристики»  

Научиться 

выполнять 

индиви-

дуальное 

задание в 

коллективной 

проектной 

деятельности 

Познавательны

е: уметь искать 

и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: 

уметь 

осознавать 

усвоенный 

материал, а 

также качество 

и уровень 

усвоения. 

Коммуникатив

ные: ставить 

вопросы, обра-

щаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения 

Формирование 

навыков 

взаимо-

действия в 

фуппе по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя 

Цитатные 

примеры на 

тему «Речь 

героев как 

средство их 

характеристики

» 

  

36

. 

 

Много-

гранность 

комического в 

рассказе А.П. 

Урок 

общеметодич

еской 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

Научиться 

составлять 

литературный 

портрет поэта 

Познавательны

е: уметь 

извлекать 

необходимую 

Формирование 

навыков 

исследова-

тельской 

Литературный 

портрет героя 
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Чехова 

«Злоумыш-

ленник» 

направленнос

ти 

способностей к 

структурировани

ю и систе-

матизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексная 

работа над 

ошибками в 

домашнем 

задании, 

самостоятельная 

работа с литера-

туроведческим 

портфолио, 

работа в парах 

сильный — 

слабый  

информацию 

из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать 

стихотворный 

текст. 

Коммуникатив

ные: уметь 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопониман

ия 

37

. 
ВН ЧТ №3. 

Средства 

юмористиче-

ской харак-

теристики в 

рассказе А.П. 

Чехова 

«Размазня» 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий: 

изучение 

содержания 

параграфа 

учебника, 

лабораторная 

Научиться 

анали-

зировать 

текст рассказа 

Познавательны

е: узнавать, 

называть и 

определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональны

х состояний, т. 

е. формировать 

Формирование 

мотивации к 

индивидуально

й и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Инсценировани

е фрагмента 

рассказа. 

Викторины на 

знание текста 

рассказа. 
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работа (анализ 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

с последующей 

самопроверкой) 

операциональн

ый опыт.  

Коммуникатив

ные: уметь 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное 

«Край ты мой, родимый край...» (2 ч) 
 

38 В.А. Жуков-

ский. «Приход 

весны». И.А. 

Бунин. 

«Родина». 

А. К. Толстой 

«Край ты 

мой,родимый 

край...», 

«Благовест». 

Поэтическое 

изображение 

родной 

природы и 

выражение 

авторского 

настроения, 

миросозер-

цания 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю и систе-

матизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение, 

работа в парах 

сильный — 

слабый по 

алгоритму 

выполнения 

задачи (анализ 

поэтического 

текста), 

выразительное 

чтение 

Научиться 

выразительно 

читать текст 

по образцу из 

фоно-

хрестоматии 

Познавательны

е: уметь 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты в 

соответствии с 

их 

содержанием 

(формировать 

умения рабо-

тать по 

алгоритмам). 

 

Регулятивные: 

применять 

метод 

информа-

ционного 

поиска, в том 

числе с 

помощью 

Формирование 

навыков 

взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя 

лабораторная 

работа по теме 

«Определение 

общего и 

индивидуально

го, непо-

вторимого в 

литературном 

образе Родины 

в творчестве 

русских 

поэтов» 
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стихотворений с 

последующим 

его рецензиро-

ванием 

(фонохрестомат

ия), лабора-

торная работа по 

теме 

«Определение 

общего и 

индивидуальног

о, непо-

вторимого в 

литературном 

образе Родины в 

творчестве 

русских поэтов»  

компьютерных 

средств.  

 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

выразительног

о чтения, 

коллективного 

взаимодействи

я 

39 Контрольная 

работа № 5 по 

творчеству 

Л.Н.Толстого, 

А.П.Чехова, 

поэзии. 

К.Р. Урок 

развивающего 

контроля 

Формирование у 

учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

групповое 

Научиться 

про-

ектировать и 

кор-

ректировать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательны

е: уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироватьс

я в 

разнообразии 

способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу. 

Коммуникатив

ные: уметь 

Формирование 

навыков 

самодиа-

гностики по ал-

горитму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 
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выполнение 

заданий  

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (22 ч) 

Иван Алексеевич Бунин (2 ч) 

40

. 
РР №5. 

Воспитание 

детей в семье 

в рассказе 

И.А. Бунина 

«Цифры» 

Р.Р. Урок 

рефлексии 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно--

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений 

в деятельности): 

индивидуальная 

и парная работа 

с дидактическим 

материалом по 

литературоведче

скому 

портфолио, 

групповая лабо-

раторная работа 

(анализ рассказа, 

выразительное 

чтение рассказа 

с последующим 

Научиться 

выявлять 

особенности 

пове-

ствования 

И.А. Бунина 

Познавательны

е: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию 

для 

составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: 

уметь 

выполнять 

учебные 

действия 

(отвечать на 

вопросы теста), 

планировать 

алгоритм 

ответа, 

работать 

самостоятельно

. 

Коммуникатив

ные: уметь 

строить 

моноло-

гическое 

высказывание, 

Формирование 

навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопониман

ия 

Выразительное 

чтение рассказа 

с последующим 

его 

рецензирова-

нием, 

различные 

виды пересказа. 
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его рецензирова-

нием при 

консультативной 

помощи учителя 

по алгоритму 

выполнения 

задания), 

самостоятельная 

работа с 

последующей 

самопроверкой  

формулировать 

свою точку 

зрения, 

адекватно 

использовать 

различные 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникативн

ых задач 

41

. 
Душевное 

богатство 

простого 

крестьянина 

в рассказе 

И.А. Бунина 

«Лапти» 

 

Урок 

рефлексии 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно--

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

индивидуальная 

и парная работа 

с дидактическим 

материалом, 

коллективная 

проверка 

выполнения 

домашнего 

Научиться 

анализи-

ровать текст 

Познавательны

е: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию 

для 

составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: 

уметь 

выполнять 

учебные 

действия 

(отвечать на 

вопросы теста), 

планировать 

алгоритм 

ответа, 

работать 

самостоятельно

. 

Формирование 

мотивации к 

са-

мосовершенств

ованию 

Письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос по теме 
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задания по 

памятке работы 

над ошибками, 

практическая 

работа в парах 

сильный — 

слабый (ре-

цензирование 

выразительного 

чтения отрывков 

из рассказа 

(фонохрестомат

ия)), групповое 

составление 

письменного 

ответа на 

проблемный 

вопрос по теме 

урока, анализ 

текста по 

памятке  

Коммуникатив

ные: уметь 

строить 

моноло-

гическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку 

зрения, 

адекватно 

использовать 

различные 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникативн

ых задач 

. Максим Горький (2) 

42 Автобиогра-

фический 

характер 

повести М. 

Горького 

«Детство» 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю и систе-

матизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

Научиться 

анализи-

ровать текст 

повести 

Познавательны

е: уметь искать 

и выделять 

необходимую 

информацию 

из учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения. 

Формирование 

мотивации к 

ин-

дивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

Различные 

виды пересказа. 

Письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос 
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взаимопроверка 

выполнения 

домашнего 

задания, группо-

вая 

лабораторная 

работа по тексту 

повести по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

Регулятивные: 

выбирать 

способ 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникатив

ные: уметь 

ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к 

учебной ли-

тературе 

43 Нравственные 

проблемы в 

повести 

М.Горького 

«Детство» 

        

44

. 
ВН ЧТ №4 

Роман-

тические 

рассказы М. 

Горького 

«Старуха 

Изергиль» 

(легенда о 

Данко), 

«Челкаш» 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение, 

Научиться 

определять 

тему и идею 

романтически

х рассказов 

Познавательны

е: уметь 

осмысленно 

читать и 

объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст 

для чтения в 

зависимости от 

поставленной 

цели, 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс

твованию 

Тезисный план 

рассказов 
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самостоятельная 

работа с 

литературоведче

ским портфолио 

(составление 

таблицы «Пафос 

романтических 

рассказов М. 

Горького»), 

групповая 

работа (состав-

ление тезисного 

плана рассказов 

для различного 

вида пересказов 

с последующей 

взаимопроверко

й 

определять 

понятия. 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные дей-

ствия в громко 

речевой и 

умственной 

формах, 

использовать 

речь для 

регуляции 

своих 

действий, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Коммуникатив

ные: строить 

монологиче-

ские 

высказывания, 

овладеть 

умениями 

диалогической 

речи 

Владимир Владимирович Маяковский (2 ч) 

45 В.В. Маяков-

ский. Мысли 

автора о роли 

поэзии в 

жизни 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

Научиться 

определять 

языковые и 

композицион

ные 

Познавательны

е: уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироватьс

Формирование 

навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

Письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос «В чем 

сходство и 
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человека и 

общества в 

стихотворении 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским 

летом на даче» 

структурировани

ю и систе-

матизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная 

работа над 

ошибками в 

домашней 

работе по 

памятке 

выполнения 

задания с ис-

пользованием 

литературоведче

ского портфолио 

особенности 

стихо-

творения 

я в 

разнообразии 

способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу. 

Коммуникатив

ные: уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопониман

ия 

различия 

образов 

лирического 

героя и 

автора?» 

46  РР №6. 

Два взгляда 

на мир в сти-

хотворении 

В.В. 

Маяковского 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям» 

Р.Р.Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю, система-

тизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельная 

работа с 

литературоведче

ским портфолио 

(составление 

Научиться 

выявлять 

ритмико-

метрические 

особенности 

стихотворени

я 

Познавательны

е: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуникатив

ные: уметь 

Формирование 

навыков 

взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя 

Устный ответ 

на проблемный 

вопрос «Каково 

значение 

художественно 

значимых 

изобрази-

тельно-

выразительных 

средств языка 

писателя 

(поэтической 

лексики, 

синтаксиса, 

тропов, фигур, 

фоники)?» 
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устного ответа 

на проблемный 

вопрос «Каково 

значение 

художественно 

значимых 

изобразительно-

выразительных 

средств языка  

проявлять ак-

тивность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач 

Леонид Николаевич Андреев (2 ч) 

47 Чувство со-

страдания к 

братьям 

нашим мень-

шим, бессер-

дечие героев в 

рассказе  

Л.Н. Андреева 

«Кусака» 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов дейст-

вий): 

выразительное 

чтение рассказа 

с последующим 

его 

рецензирование

м 

(фонохрестомат

ия) по алгоритму 

выполнения 

задания, участие 

в коллективном 

диалоге  

Научиться 

определять 

особенности 

повествовани

я Л.Н. 

Андреева 

Познавательны

е: уметь искать 

и выделять 

необходимую 

информацию 

из учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникатив

ные: уметь 

ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к 

Формирование 

мотивации к 

са-

мосовершенств

ованию 

Устный или 

письменный 

анализ рассказа 

  



55 

учебной ли-

тературе 

48 Гуманисти-

ческий пафос 

рассказа  

Л.Н. Андреева 

«Кусака». 

Проект 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий): 

изучение 

содержания 

параграфа 

учебника, 

конспектирован

ие статьи с 

последующей 

взаимопроверко

й по памятке 

выполнения 

задания, 

групповая 

работа с 

теоретическим 

литературоведче

ским 

материалом по 

теме «Образы 

собак в русской 

литературе: 

Каштанка, 

Белый пудель, 

Научиться 

владеть 

изученной 

терми-

нологией по 

теме, 

навыками 

устной 

монологическ

ой речи, 

выполнять 

индивидуальн

ое задание в 

проектной 

группе 

Познавательн

ые: выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель. 

Регулятивные: 

применять 

метод 

информа-

ционного 

поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

 

Коммуникати

вные: 
устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование 

навыков 

взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя 

Проект  

«Образы собак 

в русской ли-

тературе: 

Каштанка, 

Белый пудель, 

Белый Бим 

Черное Ухо, 

Кусака, Чанг и 

др.» 
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Белый Бим 

Черное Ухо, 

Кусака, Чанг и 

др.» 

Андрей Платонович Платонов (2) 

49 

 

Главный ге-

рой рассказа 

А.П. Пла-

тонова 

«Юшка». 

Проект 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий): 

развитие 

понятия о сказе, 

практическая 

работа (подбор 

цитатных 

примеров 

(аргументов) при 

составлении 

устного и 

письменного 

ответа на 

проблемный 

вопрос: «Каковы 

доказательства 

душевной 

щедрости 

главного героя 

рассказа А.П. 

Платонова?»  

Научиться 

аргумен-

тировать свой 

ответ 

Познавательн

ые: уметь 

выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель. 

Регулятивные: 

уметь 

оценивать и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено. 

Коммуникати

вные: уметь 

моделировать 

монологическо

е 

высказывание, 

аргумен-

тировать свою 

позицию и 

координироват

ь ее с 

позициями 

партнеров при 

выработке 

общего 

решения в 

Формирование 

навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопониман

ия 

Устный и 

письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос: 

«Каковы 

доказательства 

душевной 

щедрости 

главного героя 

рассказа А.П. 

Платонова?» 
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совместной 

деятельности 

50 Нравственные 

проблемы в 

произведении 

А.П.Платонов

а «Юшка» 

        

51 

 

А.П.Платонов 

"В 

прекрасном и 

яростном 

мире". Что 

дает человеку 

силы жить? 

 Формирование у 

учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий, 

алгоритма  

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

групповое 

выполнение 

заданий с 

последующей 

самопроверкой 

по алгоритму  

Научиться 

про-

ектировать и 

кор-

ректировать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательны

е: 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: 

уметь 

планировать 

алгоритм 

ответа. 

Коммуникатив

ные: уметь 

формулировать 

и высказывать 

свою точку 

зрения на 

события и 

поступки 

героев 

Формирование 

мотивации к 

ин-

дивидуальной 

и коллективной 

диагностическо

й деятельности 

   

Борис Леонидович Пастернак (2) 

52 

 

Стихотворение 

«Июль»,  

«Никого не 

будет в доме..». 

Картины 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

Научиться 

определять 

роль 

изобразитель

ных средств 

Познавательн

ые: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

Выразительное 

чтение с 

последующим 

рецензирование

м, работа 
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природы , 

преображённые 

поэтическим 

зрением 

 Б. Л. 

Пастернака.  

 

 

 

 

 

структурировани

ю и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания : 

комплексная 

проверка 

домашнего 

задания , 

групповая 

работа 

(повторение 

изученного 

ранее), 

самостоятельная 

работа с 

литературоведче

ским портфолио  

при создании 

картин 

природы в 

стихотворени

и Б. Л. 

Пастернака. 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: 

осознавать 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуникати

вные: уметь 

ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью 

формулировать 

свои 

затруднения. 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя. 

«Изобразительн

о-

выразительные 

средства в 

стихотворении» 

На дорогах войны (обзор) (1 ч) 

53 РР №7. 

Интервью с 

поэтом — 

участником 

Великой Оте-

чественной 

войны. Геро-

изм, патрио-

тизм грозных 

лет войны в 

стихотворе-

ниях А.А. Ах-

матовой, 

Р.Р.Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение, 

Научиться 

выполнять 

индивидуаль-

ное задание в 

составе 

проектной 

группы 

Познавательн

ые: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста и 

составлять раз-

вернутое 

сообщение. 

Формирование 

мотивации к 

са-

мосовершенств

ованию 

Тезисный план 

для 

рассуждения на 

проблемный 

вопрос 
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К.М. Си-

монова, 

А.А. Суркова, 

А.Т. Твар-

довского, 

Н.С. Тихонова 

самостоятельная 

работа с 

литературоведче

ским портфолио, 

тест, 

выразительное 

чтение 

стихотворений с 

последующим 

его 

рецензирование

м, групповая 

работа (проект): 

составление 

тезисного плана 

для рассуждения 

на проблемный 

вопрос  

Регулятивные: 

уметь 

анализировать 

текст и 

соотносить 

нравственные 

принципы со 

своими. 

Коммуникати

вные: уметь 

читать вслух, 

понимать 

прочитанное и 

аргументирова

ть свою точку 

зрения 

Федор Александрович Абрамов (1ч) 

54 Ф.А. Абрамов 

«О чём плачут 

лошади». 

Эстетические 

и 

нравственно-

экологические 

проблемы в 

рассказе. 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю и систе-

матизации 

изучаемого 

предметного 

содержания : 

комплексная 

проверка 

домашнего 

Научиться 

выполнять 

индивидуаль-

ное задание в 

составе 

проектной 

группы 

Познавательн

ые: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста и 

составлять раз-

вернутое 

сообщение. 

Формирование 

мотивации к 

са-

мосовершенств

ованию 

Составление 

плана рассказа 

Ф.А. Абрамова,  

Ответ на 

проблемный 

вопрос 
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задания по 

алгоритму 

выполнения 

задания (поиск 

материалов о 

биографии и 

творчестве 

писателя с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета, 

групповая 

работа 

(составление 

плана рассказа 

Ф.А. Абрамова), 

самостоятельная 

работа  

Регулятивные: 

уметь 

анализировать 

текст и 

соотносить 

нравственные 

принципы со 

своими. 

Коммуникати

вные: уметь 

читать вслух, 

понимать 

прочитанное и 

аргументирова

ть свою точку 

зрения 

Евгений Иванович Носов (2 ч) 

55 Сила вну-

тренней 

духовной 

красоты 

человека в 

рассказе Е.И. 

Носова 

«Кукла» 

(«Акимыч») 

Урок 

рефлексии 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно--

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

Научиться 

правильно и 

четко давать 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательн

ые: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию 

для 

составления 

ответа (тест). 

 

Коммуникати

вные: уметь 

делать анализ 

Научиться 

правильно и 

четко давать 

ответы на 

поставленные 

вопросы  при 

консульта-

тивной помощи 

учителя 

Письменная 

речевая 

характеристика 

героев рассказа 
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затруднений в 

деятельности): 

индивидуальная 

и парная работа 

с дидактическим 

материалом, 

групповая 

практическая 

работа (поиск 

цитатных при-

меров, 

иллюстрирующи

х понятия 

портрет героя, 

юмор, речь 

героя 

текста, 

используя 

изученную 

терминологию 

и полученные 

знания. 

Регулятивные: 

уметь 

определять 

меры усвоения 

изученного 

материала 

56 ВН ЧТ №5. 

Протест 

против рав-

нодушия. 

Взаимосвязь 

природы и 

человека в 

рассказе Е.И. 

Носова 

«Живое пла-

мя» 

Урок 

рефлексии 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно--

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

индивидуальная 

и парная работа 

с дидактическим 

Научиться 

определять 

идейно-

тематическое 

своеобразие 

рассказа Е.И. 

Носова 

Познавательн

ые: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию 

для 

составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: 

уметь 

выполнять 

учебные 

действия 

(отвечать на 

вопросы теста), 

планировать 

алгоритм 

Формирование 

мотивации к 

ин-

дивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

Инсценировани

е рассказа 
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материалом, 

конкурс на 

лучшее 

инсценирование 

рассказа, 

участие в 

коллективном 

диалоге, 

различные виды 

пересказов, 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

дифференцирова

нного 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 

оценок 

ответа, 

работать 

самостоятельно 

Коммуникати

вные: уметь 

строить 

моноло-

гическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку 

зрения, 

адекватно 

использовать 

различные 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникативн

ых задач 

Юрий Павлович Казаков (1ч) 

57 Взаимоотноше

ние детей, 

взаимопомощ

ь и 

взаимовыручк

а в рассказе 

Ю.П.  Каза-

кова «Тихое 

утро» 

Урок 

рефлексии 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

анализа 

текста 

 

Познавательн

ые: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию 

для 

составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: 

уметь 

Формирование 

навыков 

взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя  

Ответ на 

вопрос 
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собственных 

затруднений в 

деятельности): 

индивидуальная 

и парная работа 

с дидактическим 

материалом, 

выразительное 

чтение с 

последующим 

его рецензиро-

ванием 

(фонохрестомат

ия) при 

консультативной 

помощи учителя 

по алгоритму 

выполнения 

задачи, работа в 

парах сильный 

— слабый  

выполнять 

учебные 

действия 

(отвечать на 

вопросы теста), 

планировать 

алгоритм 

ответа, 

работать 

самостоятельно 

Коммуникати

вные: уметь 

строить 

моноло-

гическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку 

зрения, 

адекватно 

использовать 

различные 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникативн

ых задач 

«Тихая моя Родина» (обзор) (1ч) 

58 РР №8. 

Стихотворе-

ния о Родине, 

родной 

природе, 

Р.Р. Урок 

«открытия» 

нового знания 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

Научиться 

определять 

особенности 

пейзажной 

лирики 

Познавательны

е: уметь искать 

и выделять 

необходимую 

информацию 

Формирование 

мотивации к 

са-

мосовершенств

ованию 

Анализ 

стихотворений 
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собственном 

восприятии 

окружающего 

В. Я. Брюсо-

ва, Ф. К. Со-

логуба, 

С. А. Есени-

на, Н.А. За-

болоцкого, 

Н.М. Рубцова 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий): 

выразительное 

чтение 

стихотворений с 

последующим 

его рецензиро-

ванием 

(фонохрестомат

ия) по алгоритму 

выполнения 

задания, участие 

в коллективном 

диалоге, 

групповая 

практическая 

работа  

из учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникатив

ные: уметь 

ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к 

учебной ли-

тературе 

Дмитрий Сергеевич Лихачев (1ч) 

59 Д.С. Лихачев. 

Духовное 

напутствие 

молодежи в 

главах книги 

«Земля 

родная» 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

черты

 содержан

Научиться 

определять 

жанрово-сти-

листические 

черты 

публицистики 

Познавательн

ые: 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: 

уметь 

планировать 

алгоритм 

ответа. 

Коммуникатив

ные: уметь 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя  

 

Таблица 

«Жанрово-

стилистические 

признаки 

публицистичес

кого 

произведения» 
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ия: комплексная 

проверка 

выполнения 

домашнего 

задания по 

памятке работы 

над ошибками, 

самостоятельная 

работа с 

литературоведче

ским портфолио 

(заполнение 

таблицы 

«Жанрово-

стилистические 

признаки 

публицистическ

ого 

произведения»  

формулировать 

и высказывать 

свою точку 

зрения в 

соотнесении с 

позицией 

автора текста 

 

М. М. Зощенко (1) 

60 Смешное и 

грустное в 

рассказах М. 

Зощенко. 

Рассказ 

«Беда» 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формирование у 

учащихся дея- 

тельностных 

способностей  

к 

структурировани

ю 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа в парах 

Научиться 

определять 

идейно-эмо- 

циональное 

содержание 

рассказа 

 

Познавательн

ые: выделять и 

формулиро 

вать 

познавательну

ю цель. 

Регулятивные: 

применять 

метод 

информационн

ого поиска, в 

том числе с 

помощью 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности 

и способности 

вести диалог с 

другими 

людьми 

и достигать в 

нем 

Тезисный план 

для пересказа 

эпизодов 

рассказа 
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сильный — 

слабый с 

теоретическим 

литературоведче

ским 

материалом 

«Характеристика 

идейно-

эмоционального 

содержания 

рассказа», 

составление 

тезисного плана 

для пересказа 

эпизодов 

рассказа, 

групповая 

работа  

компьютерных 

средств. 

Коммуникати

вные: 
устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

взаимопониман

ия 

Песни на слова русских поэтов XX века (1ч) 

61 ВН ЧТ №6. 

А.Н. 

Вертинский 

«Доченьки», 

И.А.Гофф 

«Русское 

поле». 

Лирические 

размышления 

о жизни. 

Б.Ш. 

Окуджава 

Урок 

«открытия» 

новогознания 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий): 

изучение 

содержания 

параграфа 

учебника, работа 

в парах сильный 

Научиться 

владеть 

изученной 

терми-

нологией по 

теме, 

навыками 

устной 

монологическ

ой речи 

Познавательн

ые: уметь 

выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель. 

Регулятивные: 

уметь 

оценивать и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено. 

Коммуникати

вные: уметь 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс

тво-ванию 

Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 
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«По 

Смоленской 

дороге». 

Светлая 

грусть 

переживаний. 

Проект 

— слабый по 

теме «Песня как 

синтетический 

жанр искусства» 

с последующей 

взаимопроверко

й материала, 

устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

(фонохрестомат

ия), участие в 

коллективном 

диалоге, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцирова

нного 

домашнего 

задания, 

комментирова-

ние 

выставленных 

оценок 

моделировать 

монологическо

е 

высказывание, 

аргументирова

ть свою 

позицию и 

координироват

ь ее с 

позициями 

партнеров при 

выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (1) 

62 Расул 

Гамзатов. 

Сти- 

хотворения 

«Опять за 

спиною 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

Научиться 

определять 

жанрово-

композицион

ные 

особенности 

Познавательн

ые: уметь 

извлекать 

необхо-димую 

информацию 

из 

Формирование 

на-выков 

исследова-

тельской 

деятель-ности, 

готовности и 

Таблица 

«Жанрово- 

изобразительны

е особенности 

лирики Р. 

Гамзатова» 
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Родная 

земля...», 

«Я вновь 

пришел 

сюда и сам не 

верю...», 

(из цикла 

«Восьмистиш

ия»), 

«О моей 

Родине». 

Возвращение 

к истокам, 

основам 

жизни 

ю и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельная 

работа с 

литературоведче

ским портфолио,  

заполнение 

таблицы 

«Жанрово- 

изобразительные 

особенности 

лирики Р. 

Гамзатова» 

 

лирики Р. 

Гамзатова 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать 

текст. 

Коммуникати

вные: уметь 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопониман

ия 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5) 

63 Представле-

ния народа о 

справед-

ливости и 

честности в 

стихотворении 

«Честная 

бедность» 

Роберта 

Бёрнса 

 

Урок 

рефлексия 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

Научиться 

выразительно 

читать и ана-

лизировать 

текст 

Познавательны

е: узнавать, 

называть и 

определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональны

х состояний, т. 

е. формировать 

операциональн

Формирование 

навыков 

взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя 

устный и 

письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос 
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групповая 

работа 

ый опыт. 

Коммуникатив

ные: уметь 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное 

64 Ощущение 

трагического 

разлада героя 

с жизнью в 

стихотворении 

«Ты кончил 

жизни путь, 

герой!..» Дж. 

Г. Байрона 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Формирование  

у  учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю  и систе-

матизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение,  

работа в парах 

сильный — 

слабый по 

алгоритму 

выполнения 

задачи 

(индивидуальны

й проект 

«Выявление черт 

фольклора. 

Определение  

функции 

фольклорных 

мотивов,  

Научиться 

выразительно 

читать текст 

по образцу из 

фо-

нохрестомати

и, навыкам 

проектной 

деятельности 

Познавательн

ые: уметь 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты в 

соответствии с 

их 

содержанием 

(формировать 

умения рабо-

тать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: 
применять 

метод 

информа-

ционного 

поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Коммуникати

вные: 

формировать 

навыки 

Формирование 

мотивации к 

са-

мосовершенств

ованию 

Тезисный план 

к рассуждению 
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образов, 

поэтических 

средств в 

произведениях 

зарубежной 

литературы»   

выразительног

о чтения, 

коллективного 

взаимодействи

я 

65 Японские 

трехстишия 

(хокку). 

Изображение 

жизни 

природы и 

жизни че-

ловека в их 

нерасторжи-

мом единстве 

на фоне 

круговорота 

времен года 

 

Урок 

рефлексия 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно- 

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

индивидуальная 

и парная работа 

с дидактическим 

материалом 

(анализ текста 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи 

учителя), 

групповая 

практическая 

Научиться 

определять 

идейно-

художе- 

ственное 

своеобразие 

текста 

Познавательн

ые: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию 

для 

составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: 

уметь 

выполнять 

учебные 

действия 

(отвечать на 

вопросы теста), 

планировать 

алгоритм 

ответа, 

работать 

самостоятельно 

Коммуникати

вные: уметь 

строить 

моноло-

гическое 

высказывание, 

формулировать 

Формирование 

навыков 

индиви-

дуального 

выполнения 

диагности-

ческих заданий 

по алгоритму 

решения 

литературо-

ведческой 

задачи 

анализ текста   
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работа (подбор 

цитат, 

иллюстрирующи

х понятия герой 

повествования, 

тема, идея), 

участие в 

коллективном 

диалоге 

свою точку 

зрения, 

адекватно 

использовать 

различные 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникативн

ых задач 

66 Сила любви и 

преданности в 

рассказе О. 

Генри «Дары 

волхвов» 

 

Урок 

рефлексия 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно--

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

индивидуальная 

и парная работа 

с дидактическим 

материалом 

(анализ текста 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

Научиться 

правильно и 

четко давать 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательн

ые: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию 

для 

составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: 

уметь 

определять 

меры усвоения 

изученного 

материала. 

Коммуникати

вные: уметь 

делать анализ 

текста, 

используя 

изученную 

терминологию 

и полученные 

знания 

Формирование 

мотивации к 

ин-

дивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

анализ текста   
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помощи 

учителя), 

групповая 

практическая 

работа (подбор 

цитат, 

иллюстрирующи

х понятия герой 

повествования, 

тема, идея) 

67 ВН ЧТ №7. 

Фантастиче-

ские рассказы 

Р.Д. Брэдбери 

как 

выражение 

стремления 

уберечь людей 

от зла и 

опасности на 

Земле. 

«Каникулы» 

 

Урок 

рефлексия 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно--

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

индивидуальная 

и парная работа 

с дидактическим 

материалом 

(подбор 

примеров, ил-

люстрирующих 

функции 

языковых и 

Научиться 

система-

тизировать и 

обобщать 

теоретически

й материал 

Познавательн

ые: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию 

для 

составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: 

уметь 

выполнять 

учебные 

действия 

(отвечать на 

вопросы теста), 

планировать 

алгоритм 

ответа, 

работать 

самостоятельно

. 

Коммуникати

вные: уметь 

Формирование 

навыков 

взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной помощи 

учителя 

Выразительное 

чтение рассказа 

с последующим 

его 

рецензирование

м 
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композиционны

х средств в 

тексте рассказа), 

групповая 

работа (вы-

разительное 

чтение рассказа 

с последующим 

его 

рецензирование

м  

строить 

моноло-

гическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку 

зрения, 

адекватно 

использовать 

различные 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникативн

ых задач 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗА ГОД (1) 

68 Подведение 

итогов. 

Итоговый тест 

К.Р.Урок 

развивающего 

контроля 

Формирование у 

учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение 

контрольных 

заданий с 

Научиться 

про-

ектировать и 

кор-

ректировать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательн

ые: уметь 

осмысленно 

читать и 

объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст 

для чтения в 

зависимости от 

поставленной 

цели, 

определять 

понятия. 

Регулятивные: 

выполнять 

Формирование 

навыков иссле-

довательской и 

диагностическо

й деятельности 
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последующей 

самопроверкой 

по алгоритму 

выполнения, 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

дифференцирова

нного 

домашнего 

задания, 

комментирова-

ние 

выставленных 

оценок 

 

учебные дей-

ствия в громко 

речевой и 

умственной 

формах, 

использовать 

речь для 

регуляции 

своих 

действий, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Коммуникати

вные: строить 

монологиче-

ские 

высказывания в 

письменной 

форме 



   Контрольно–измерительные материалы по литературе 

7 класс 

Входная контрольная работа по литературе в 7 классе. 

1. К какому роду относятся былины? 

А) лирика; б) драма; в) эпос. 

2. Написать названия трех прочитанных вами былин. 

3. Соотнести названия былин с циклами. 

1. «Садко» 2. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

А) Киевский цикл; б) Новгородский цикл. 

4. Какому богатырю соответствует приведенное описание? 

У оратая кудри качаются, 

Что не скачен ли жемчуг рассыпаются, 

У оратая глаза да ясна сокола, 

А брови у него да черна соболя. 

У оратая сапожки зелен сафьян: 

Вот шилом пяты, носы востры, 

Вот под пяту-пяту воробей пролетит, 

Около носа хоть яйцо прокати. 

 

А) Илья Муромец б) Микула Селянинович в) Вольга Святославович. 

5. Выбрать примеры употребления гиперболы. 

А) «Чисто поле», «ковыль-трава», «добрый конь» 

Б) «Птицей-соколом летать ему под облака» 

В) «Мужичками-разбойничками, положил их до тысячи» 

6. Соотнести существительные и прилагательные, чтобы получились «постоянные 

эпитеты» 

Чисто конь  

Добрый поле 

Буйная дружинушка 

Хоробрая головушка 

7. К какому древнему жанру былина ближе всего? 

А) сказка б) миф в) легенда г) историческая повесть 

8. Перечислите художественные особенности былин. 

9. Что такое пословица? 

10. В чем сходство былины и сказки? 

11. Что общего у Ильи-Муромца и Микулы Селяниновича? 

12. В чем различие между пословицей и поговоркой? 

Пословицы и поговорки 

Вариант 1 

1. Что называется пословицами и поговорками? К какому роду творчества их можно 

отнести? 

2. Прочитайте пословицы. Объясните их прямой и переносный смысл. Разъясните, 

как построены данные пословицы. 

Одна пчёлка много мёду натаскает. 

С кем хлеб-соль водишь, на того и походишь. 

До слова крепись, а давши слово, держись. 
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На чужой стороне и весна не красна. 

Лес рубят – щепки летят. 

3. Вспомните и перечислите как можно больше пословиц, в которых прославлялись 

бы ученье, знания, книга. 

4. Попробуйте рассказать какой-нибудь случай из жизни, который можно было бы 

озаглавить словами поговорки: «Трус и таракана принимает за великана». 

Пословицы и поговорки 

Вариант 2 

1.Что такое пословицы и поговорки? Какая связь между этими фольклорными жанрами 

указана в пословице: «Поговорка – цветочек, пословица – ягодка»? 

2.Объясните, как построены данные пословицы. Какие особенности вы можете отметить? 

На смелого собака лает, а труса кусает. 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок. 

Не мил и свет, когда друга нет. 

В камень стрелять – только стрелы терять. 

Добро творить – себя веселить. 

Родимая сторона – мать, чужая – мачеха. 
 

3.Прочитайте пословицы и поговорки. Определите их общую тему. Укажите однозначные 

и многозначные изречения. 

Терпенье и труд всё перетрут. 

Лес сечь – не жалеть плеч. 

За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. 

На чужом хребте легко работать. 

Двое пашут, а семеро руками машут. 

Былина 

Вариант 1 

«Вольга и Микула» 

1.Что такое былина? Когда появились былины? Кто их герои? 

2.Перечислите имена уже известных вам богатырей. С какими их подвигами вы знакомы? 

3.Как описан богатырь-крестьянин в былине о Вольге и Микуле? Какими художественными 

средствами создаётся представление о его могуществе и силе? 

4.Подумайте, чем былина о Вольге и Микуле отличается от известных вам былин. 

5.Сопоставьте героев былины Вольгу Святославовича и Микулу Селяниновича. 
 

Былина 

Вариант 2 

«Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 

1.Перечислите особенности жанра былины. 

2.Какие исторические места и лица упоминаются в былине? 

3.Нарисуйте словесный портрет Ильи Муромца. Какие его качества вам кажутся главными? 
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4.Перечитайте сцену победы Ильи Муромца над Соловьём-разбойником. Какие сказочные 

черты вы заметили в этом отрывке? Выпишите постоянные эпитеты, гиперболы, другие 

художественные приёмы. 

5.Выразите своё отношение к прочитанной былине. Кому из героев вы симпатизируете и 

почему? Какой эпизод былины вы считаете особенно значимым для понимания идеи этого 

произведения? 

 

Древнерусская литература 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

Вариант 1 

1.Это произведение принадлежит перу священнослужителя Ермолая-Еразма. К какому 

жанру духовной литературы её можно отнести? В чём автор повести отступает от традиций 

жанра? 

2.Какие заслуги героев перед Богом и людьми перечисляет автор в заключение повести? 

Что мы узнаём о самом писателе? 

3.Какие особенности стиля писателя можно отметить, прочитав данный отрывок? 

«Радуйся, Пётр, ибо дана была тебе от Бога сила убить летающего свирепого змея! <…> 

Ему же подобает вместе с безначальным его Отцом и с Пресвятым, благим и животворящим 

Духом всякая слава, честь и поклонение ныне, и присно и во веки веков. Аминь». 

4.Вспомните эпизод, понравившийся вам больше других. Какие важные черты характера 

героев проявились в этом эпизоде? 

 

Древнерусская литература 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

Вариант 2 

1. Вспомните, какие жанры духовной литературы вам известны. К какому из них вы 

могли бы отнести «Повесть о Петре и Февронии Муромских»? Почему? 

2. Кроме традиционного житийного жанра, автор использует фольклорные мотивы, 

исторические реалии, детали быта. Приведите примеры. 

3. Попробуйте перечислить все достойные качества (или, как называли раньше, 

добродетели) Петра и Февронии. 

4. Как автор относится к своим героям? В чём это проявляется? 

 

Литература 18 века. Ода 

М. В. Ломоносов. 

Вариант 1 

1. Расскажите, что вы знаете о Ломоносове, его жизни, труде, заслугах перед 

Отечеством и наукой. 

2. Что такое ода? 
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3. Какие признаки оды как жанра проявляются в «Оде на день восшествия на престол 

императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года»? 

4. Выпишите из «Оды…» по пять слов, относящихся к высокому, среднему и низкому 

стилям в соответствии с теорией «трёх штилей». Каких слов в упомянутой оде 

больше и почему? 

Литература 18 века. Ода 

Вариант 2 

Г. Р. Державин 

1. Прочитайте начало оды Державина «Фелица», посвящённой Екатерине. Каким 

приёмом пользуется автор, выражая своё отношение к царице и обозначая 

философские проблемы смысла и цели жизни? 

2. Выпишите из этой оды 5 слов, относящихся к высокому стилю. Зачем они нужны 

автору? 

3. Перечитайте стихотворение Державина «Памятник». Определите его тему, 

основную мысль. Какие средства художественной выразительности использовал 

поэт (эпитеты, олицетворения, сравнения, гиперболы)? Выпишите 3 средства 

художественной выразительности и укажите их роль в тексте. 

Поэма. 

Вариант 1 

А. С. Пушкин. «Полтава». «Медный всадник». 

1. К какому роду литературы можно отнести поэму? Что называется поэмой? 

2. Прочитайте отрывок из вступления к поэме Пушкина «Медный всадник». Как поэт 

передаёт своё отношение к городу на Неве? Какие художественные средства 

использует? 

Прошло сто лет, и юный град, 

Полнощных стран краса и диво, 

Из тьмы лесов, из топи блат 

Вознёсся пышно, горделиво; 
… 

Красуйся, град Петров, и стой 

Неколебимо, как Россия… 

3. Вспомните, что называется метафорой, и найдите метафоры в данном отрывке. 

4. Попробуйте, используя отрывки из поэм А. С. Пушкина «Полтава» и «Медный 

всадник», посвящённые Петру 1, нарисовать его словесный портрет. 

5. О каких деяниях и качествах характера русского царя Петра Великого вспоминает 

автор в упомянутых выше поэмах? По вашему мнению, какова авторская позиция 

по отношению к главному герою обеих поэм? 

Поэма 

Вариант 2 
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М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича…» 

1. Что называется поэмой? В чём своеобразие поэмы Лермонтова? 

2. Какие элементы устного народного творчества использует автор в своей поэме? 

Выпишите 3 элемента и укажите их роль в тексте. 

3. Каким предстаёт перед читателями образ царя Ивана Васильевича? С помощью 

каких художественных средств поэт создаёт такой характер? 

Героическая повесть 

Характер литературного героя 

Н. В. Гоголь «Тарас Бульба» 

Вариант 1 

1. Подумайте, какой смысл в определение повести как жанра добавляет слово 

«героическая»? 

2. Какому герою гоголевской повести принадлежит данная речь? Какова её главная 

мысль? Как эти слова характеризуют героя? 

«Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше товарищество. <…> Нет, так любить 

никто не может». 

3. Подумайте, какие черты характера главного героя проявляются в следующих 

эпизодах: 

a) в скором отъезде вместе с сыновьями из дома в Запорожскую Сечь; 

б) в казни Андрия; 

в) в присутствии на казни Остапа; 

г) в момент пленения; 

д) в сцене его собственной мучительной гибели. 

4. Подумайте, почему Гоголь не даёт нам подробный портрет главного героя. Опишите, как 

вы представляете себе Тараса Бульбу. 
 

Героическая повесть 

Н.В.Гоголь «Тарас Бульба» 

Вариант 2 

1. Как вы понимаете слово «героический»? Почему повесть Н. В. Гоголя «Тарас 

Бульба» можно назвать героической? 

2. Почему один из сыновей Тараса погиб как народный герой, а другой – «пропал 

бесславно, как подлая собака»? 

3. Сравните поведение братьев: а) в бурсе; б) во время битвы; в) перед лицом смерти. 

Сделайте выводы о сути их характеров. 

4. Расскажите о своём отношении к одному из героев: Остапу или Андрию (по выбору). 

Обоснуйте своё мнение. 

Сатира и юмор. 

М. Е. Салтыков-Щедрин 
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Вариант 1 

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

1. Что такое юмор? Что называют сатирой? Приведите примеры из известных вам 

произведений. 

2. Какие черты народной сказки использовал Салтыков-Щедрин, создавая 

сатирическую «Повесть…»? 

3. Вспомните, что такое гипербола, и приведите примеры из «Повести…». Какую 

роль она играет в этой «Повести…»? 

4. В чём своеобразие языка щедринской сказки? Для чего он использует такой стиль? 

5. Над чем издевается писатель-сатирик в этом произведении? 

 

Сатира и юмор 

М. Е. Салтыков – Щедрин 

Вариант 2 

«Дикий помещик» 

1. Чем сатира отличается от юмора? 

2. Что такое гротеск? Приведите примеры гротеска из сказок Салтыкова-Щедрина 

«Дикий помещик» и «Повесть о том…» 

3. Перечислите, что фантастическое, а что вполне реальное можно отметить в сказке 

«Дикий помещик». 

4. Чем похожи сказки «Дикий помещик» и «Повесть о том…»? 

5. Попробуйте, используя опыт Щедрина, сочинить сатирическую сказку на какой-

нибудь сюжет из школьной жизни. Вместо людей могут действовать животные. 

Главная задача – написать смешно. 

Стихотворения в прозе. 

И. С. Тургенев. 

1. Вспомните тургеневское стихотворение в прозе «Русский язык». К кому ещё могут 

быть отнесены слова «великий, могучий, правдивый и свободный»? Обоснуйте 

свой ответ. 

2. Какие важные мысли, чувства, настроения писателя проявились в стихотворении в 

прозе «Русский язык»? 

3. Почему «Русский язык» называют стихотворением в прозе? 

4. Попробуйте сами сочинить стихотворение в прозе, описав в нём, например, какое-

то время суток («Утро», «День», «Вечер», «Ночь»). Можно выбрать любую другую 

тему. 

Автобиографическая проза 

Л. Н. Толстой «Детство» 
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1. Какие мысли и чувства стремится передать автор в автобиографической повести 

«Детство»? 

2. Что мы узнаём о жизни и характере Натальи Савишны? Как к ней относятся 

Николенька Иртеньев и автор? 

3. Что интерьер комнаты, в которой живёт Наталья Савишна, говорит о её хозяйке? 

4. Вспомните главу из повести, которая называется «Классы». Как учились дети в 

начале прошлого века? Что интересного об обитателях классной комнаты и их 

занятиях рассказывает интерьер комнаты? 

5. Попробуйте написать небольшой рассказ, вспомнив какое-нибудь интересное 

событие, произошедшее с вами два – три года назад. 

Итоговые тесты по литературе 7 класс 

Вариант I. 

Часть: А 

А1. Годы жизни М.В.Лермонтова? 

1) 1743-1816 3) 1814-1841 

2)1711-1765 4) 1809-1852 

А2. Какого героя в произведении «Тарас Бульба» не было? 

1) Кошевой 3) Дуня 

2) Остап 4) Кукубенко 

А3. Кто написал повесть «Станционный смотритель»? 

1) Г.Р.Державин 3) А.К.Толстой 

2) И.С.Тургенев 4) А.С.Пушкин 

А4. Где родился А.П.Чехов? 

1) Таганрог 3) Москва 

2) Санкт-Петербург 4) Псков 

А5. Какое произведение принадлежит Л.Н.Андрееву? 

1) «Кусака» 3) «Детство» 

2) «Муму» 4) «Юшка» 

А6. В каком произведении в степи появлялись «голубые искры перед дождём»?  

1) «Кусака» 3) «Старуха Изергиль» 

2) «Тарас Бульба» 4) «Живое пламя» 

Часть: В 

В1. Что нашел один из генералов на острове ( «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил» М.Е. Салтыков - 

Щедрин)?____________________________________________________________________

___ 

 

В2. Настоящая фамилия Ахматовой Анны Андреевны? 

_______________________________________________________________________ 

В3. Трёхсложный размер стиха, в строке которого повторяются группы из трёх слогов 

(безударный, ударный, безударный). 

_______________________________________________________________________ 

В4. Кто из героев Н.В. Гоголя является автором данных слов? («Полно, полно выть, 

старуха! Казак не на то, чтобы возиться с бабами…») 

_______________________________________________________________________ 

Часть: С 

Объясните выражение «В каждом из нас, должно быть, живет пушкинский вещий 

Олег…» 
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(Из произведения Ф.А. Абрамова «О чем плачут лошади») Ответ должен быть 

полным: 5-8 предложений 

Вариант II 

Часть А. 

А 1 . В каком произведении А.С.Пушкин проявляет интерес к русской истории, 

прославляет мужество и отвагу русских людей? 

1) «Полтава»; 3) «Станционный смотритель»; 

2) «Песнь о вещем Олеге»; 4) «Руслан и Людмила».  

А 2. Автор «Песни о купце Калашникове…»: 

1) А. С. Пушкин; 3) М. Ю. Лермонтов; 

2) Н. В.Гоголь; 4) Л.Н. Толстой. 

А 3. Кто из героев повести Н.Гоголя «Тарас Бульба» произносит приведенные ниже 

слова: 

«Терпи, козак,- атаманом будешь!» «Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» «Есть еще порох 

в пороховницах!» 

1) Остап; 2) Андрий; 3) Тарас Бульба; 4) Кокубенко. 

А 4. О ком рассказывает А.П.Чехов в рассказе «Хамелеон»: 

1) о ящерице, которая быстро меняет цвет кожи; 

2) о двуличном чиновнике (полицейском); 

3) о собаке, которая была виновницей конфликта; 

4) о чудесной бабочке, занесённой в «Красную книгу».  

А 5. После какого исторического события в России Н.А.Некрасов написал поэму 

«Русские женщины»? 

1) война с Наполеоном 1812г.; 3) восстание декабристов; 

2) отмена крепостного права; 4) объединение Италии. 

А 6. К какому жанру мы отнесем произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина? 

1) повесть; 2) стихотворение; 3) сказки; 4) рассказы. 
 

Часть В. 

В 1. О ком из русских писателей П.Х.Максимов напишет: « Его биография ошеломила 

меня: это была суровая, но и прекрасная сказка о человеке, вышедшем из народных 

низов, поднявшемся на самые высокие вершины человеческой культуры и ставшем 

властителем душ, всемирно известным писателем»? 

В 2. Автор известных строк: 

«. .. Светить всегда, 

светить везде, 

до дней последних донца, 

светить – и никаких гвоздей! 

Вот лозунг мой - 

и солнца!»________________________________________________________________ 

В 3. Обрисовка положения действующих лиц, в котором они находятся до начала 

действия –это…? 

__________________________________________________________________________ 

В 4.Определите размер лирического фрагмента: 

Тучки небесные, вечные странники! 

Степью лазурною, цепью жемчужною 

Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники 

С милого севера в сторону южную.__________________________________________ 

Часть С 
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Как вы понимаете высказывание О.Генри («Дары волхвов»): «Но да будет сказано в 

назидание мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти двое были мудрейшими. 

Из всех, кто подносит и принимает дары, истинно мудры лишь подобные им»? Ответ 

должен быть полным: 5-8 предложений. 
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