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Пояснительная записка 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 3 марта 2016 года  

№ 08-334 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 года № 699  

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ»; 

Постановление главного санитарного врача Российской Федерации  

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"»; 

Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

Устав ОУ. 

                  

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

  Основная цель изучения литературы в школе — формирование умений: 

⎯ читать; 

⎯ комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

⎯ создавать собственный текст. 

Чтение, комментарий, анализ и интерпретация — неотъемлемые части всякой 

знаковой деятельности. Развитие указанных умений, овладение возможными алгоритмами 

постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), а затем и создание собственного текста, представление собственных оценок 

и суждений по поводу прочитанного необходимы школьникам для последующей успешной 

самореализации в любой сфере деятельности. 

            Достижение результатов изучения учебного предмета обеспечивается решением 

следующих задач: 



⎯ расширение читательского кругозора, воспитание у учеников потребности в 

чтении; 

⎯ развитие литературных способностей учеников (эмоциональной чуткости к 

слову, способностей к конкретизации словесного образа и образному обобщению); 

⎯ обучение школьников приемам аналитической деятельности, необходимым 

для постижения художественного произведения, что обеспечивается формированием и 

совершенствованием системы теоретико-литературных знаний и читательских умений, а 

также развитием литературных способностей; 

⎯ обучение школьников приемам литературно-творческой деятельности, в 

которой ученик создает собственные литературные произведения; 

⎯ обучение школьников интерпретационной деятельности (выражение своего 

понимания произведения разными способами: в устной и письменной речи, в 

художественной творческой и исполнительской деятельности), предполагающее развитие 

речевых и творческих способностей. Подготовка к интерпретационной деятельности 

осуществляется в процессе аналитической, творческой и проектной деятельности; 

⎯ развитие эстетического вкуса школьника и формирование ценностных 

ориентаций; 

⎯ культурное развитие ученика за счет изучения литературы в широком 

культурном контексте; 

⎯ развитие общих психических качеств: внимания, памяти, воображения, 

разных типов мышления. 

 

Место и роль предмета в овладении обучающимися требований к 

уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с 

ФГОС 
 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на базовом 

уровне среднего  общего образования на ступени 7 класса  в объеме 68 часов, 2 часа в 

неделю, что  соответствует учебному плану ГБОУ СОШ № 242 с углублённым изучением 

физики и математики. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую литература выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения литературы  совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования литературы в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

В 7 классе продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 



использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний по литературе; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи литературы  и истории народа, национально-

культурной специфики русской литературы, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи:  

• словарная работа,  

• различные виды пересказа, 

• устные и письменные сочинения,  

• отзывы, доклады, диалоги, творческие работы,  

• произведения для заучивания наизусть,  

• списки произведений для самостоятельно чтения. 

 

 

УМК 

Для учащихся:  

1. Коровина В. Я. Литература. 7 кл.: Учеб. в 2 ч. с прил. на электронном носителе 

(фонохрестоматия). — М.: Просвещение, 2012, 2013. 

 

Для учителя: 

1. Авторская учебная программа по литературе: Литература. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под  ред. В.Я. Коровиной. 5-9 классы. — М.: 

«Просвещение»,  2014. 

2. Беляева Н.В. Уроки литературы в 7 классе. Поурочные разработки: Кн. для 

учителя. –  М.: «Просвещение», 2013 

Дополнительные пособия: 

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...: 

Дидактические материалы: 7 кл. — М.: Просвещение, 2006, 2008, 2011, 2012. 

2. Контрольно-измерительные материалы. Литература. 7 класс. М.: «ВАКО», 

2012 

Электронное сопровождение УМК: 

1. Электронное приложение к учебнику «Литература: учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений в 2 частях».  

2. Универсальная энциклопедия «Википедия». http://ru.wikipedia.org  

3. Универсальная энциклопедия «Кругосвет». http://www.krugosvet.ru  

4. Энциклопедия «Рубикон». http://www.rubricon.com  

5. Электронные словари. http://www.slovary.ru  

6. Справочно-информационный интенет-портал «Русский язык». 

http://www.gramota.ru  

7. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

http://feb-web.ru  

8. Мифологическая энциклопедия. http://mifolog.ru  

 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovary.ru/
http://www.gramota.ru/
http://feb-web.ru/
http://mifolog.ru/


 

Основное содержание учебного предмета (68 час) 

Введение  Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

Личность автора, его труд, позиция и отношение к героям. (1 час) 

Устное народное творчество (5 часов) 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник».  

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.  

Для самостоятельного чтения и обсуждения. Новгородский цикл былин. «Садко». 

Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского 

циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели.  

Теория литературы. Предание (развитие представления). Гипербола (развитие 

представления). Былина (начальные представления).  

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в 

них духа народного языка.  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). 

Теория литературы. Афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки 

(развитие представления).  

Из древнерусской литературы (4часа) 

 «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви, 

верности.  

Теория литературы. Поучение (начальные представления). «Повесть временных 

лет». Отрывок  «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к 

книге. Летопись (развитие представлений).  

Из русской литературы XVIII века (2 часа) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте.  

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский nрестол ея 

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

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

миру. Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина.   

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

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

Утверждение необходимости свободы творчества.  

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Из русской литературы  XIX века (28 часов) 

Василий Андреевич Жуковский Краткий рассказ о поэте. «Лесной царь» - перевод 

баллады И. В. Гёте. Роковые, таинственные силы, угрожающие человеку, как выражение 

средневекового миросозерцания.  



Теория литературы. Баллада (развитие представления). Художественный перевод 

(начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин  Краткий рассказ о поэте. «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 1 и Карла ХII). Авторское отношение к героям. 

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

языка. Основная мысль стихотворения. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  

Теория литературы. Баллада (развитие представления).  

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

писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих 

поколений.  

 Теория литературы. Повесть (развитие представления).  

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».  

 Теория литературы. 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 родную землю. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический 

пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 

 Теория литературы. Литературный герой (развитие понятия). Роды литературы: 

эпос (начальные представления). 

 Иван Сергеевич Тургенев  Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». 

Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их 

духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в 

рассказе. 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.  «Бирюк». Для чтения и обсуждения.  

 Теория литературы. Стихотворения в прозе.  

 Николай Алексеевич Некрасов Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» 

("Княгиня Трубецкая"). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь.  

«Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день часу в шестом...». Боль поэта за 

судьбу народа. Некрасовская муза. Для чтения и обсуждения.  

 Теория литературы. Поэмы (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха 

(развитие понятия).  



 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 и юмор в «Повести...» 

 Теория литературы. Гротеск (начальное понятие).  

 Лев Николаевич Толстой Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: 

«Классы», «Наталья Савишна», «Мамаn» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. 

Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков.  

 Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия).  

 Иван Алексеевич Бунин  Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей 

в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. Стихотворения и 

рассказы И. А. Бунина (по выбору учителя и учащихся).  

«Лапти».  

Для чтения и обсуждения. 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.  

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического.  

 «Край ты мой, родимый край»  

  Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе (В. А. Жуковский, А. С. 

Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А. А. Фет, Ф. И. Тютчев, И. А. Бунин и др.). Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания.  

Из русской литературы ХХ века (22 часа) 

 Максим Горький  Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический 

характер повести. Изображение  «свинцовых мерзостей жизни. Дед Каширин. «Яркое, 

здоровое, творческое в русской жизни»  (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). 

Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.  

 Теория литературы. Понятие об идее произведения (начальные представления). 

Портрет как средство характеристики героя.  

 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 гyманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения.  

 Теория литературы. 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». Любовь и 

ненависть окружающих героя людей. Юшка - незаметный герой с большим сердцем. 

Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку.  

«Неизвестный цветок». Прекрасное - вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои Платонова. 

Для самостоятельного чтения и обсуждения.  



На дорогах войны.  Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости 

грозных лет войны в стихотворениях поэтов-участников войны (А. Ахматова. «Клятва», 

«Песня мира», К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины ... », стихи А. 

Твардовского А. Суркова, Н. Тихонова и др.). Ритмы и образы военной лирики.  

Федор Александрович Абрамов Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут 

лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.  

 Теория литературы. 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. 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 характеров героев - 

сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и 

радость от собственного поступка. 

 "Тихая моя родина". 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 (1 ч.). Краткий рассказ о поэте.  

«Братья», «Спасибо, моя родная .. », «Снега потемнеют синие ... », «Июль -макушка лета.. 

», «На дне моей жизни .. » - воспоминания о детстве, подведение итогов жизни, 

размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев  «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодежи.  

 Теория литературы. Публицистика (развитие представления). Воспоминания, 

мемуары как публицистические жанры (начальные представления).  

Из зарубежной литературы (6часов) 

Роберт Бернс. Особенности творчества Роберта Бернса. «Честная бедность». 

Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический характер 

произведения.  

 Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!..». Гимн герою, павшему в 

борьбе за свободу родины.  

Японские хокку (трехстишия).  

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).  

Джеймс Олдридж. «Отец и сын» (из повести «Последний дюйм»). Взаимоотношения 

родителей и детей - одна из острых проблем века. Сила личного примера. Ответственность 

за судьбу близкого человека. Любовь к жизни, способность выстоять.  

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

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Луиджи Пиранделло «Черепаха» 

                

 



Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: Сроки 

проведения контрольные 

работы 

1.  Введение. Любимые книги. 

Изображение человека как важнейшая 

идейно-нравственная проблема 

литературы 

1  1 неделя 

2. Устное народное творчество 5 Проверочная 

работа 

 

1-3 неделя 

      3. Древнерусская литература  4 4-5 неделя 

      4. Произведения русских писателей 18 

века 

2  6 неделя 

     5. Произведения русских писателей  19 

века 

28 Сочинения -2 

Контрольная 

работа - 2 

7-21 неделя 

     6. Произведения русских писателей 20 

века 

22 Сочинения -2 22-31 неделя 

      7. Зарубежная литература 6  32-34 неделя 

      9. Итого: 68   

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план (68 час) 

 

Тема Кол-

во 

часов 

Сроки 

проведения 

Контроль 

(кол-во 

часов) 

Планируемые результаты обучения 

Личностные Метапредметные Предметные 

Введение. Любимые 

книги. Изображение 

человека как 

важнейшая идейно-

нравственная проблема 

литературы 

1 1 неделя  Формирование «стартовой» моти-

вации к обучению 
Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, создавать 

обобщения. 

 Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Научиться определять 

идейно-исторический 

замысел 

художественного 

произведения 

Устное народное 

творчество  
5 1-3 неделя 1 Формирование целостного, соци-

ально ориентированного представ-

ления о жизни, быте и культуре 

наших предков 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выби-

рать текст для чтения в 

зависимости от поставленной 

цели, определять понятия.  

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 

Научиться определять 

жанрово- 

композиционные 

особенности былины, их 

смысловую на-

правленность.  - 
характеризовать сюжет и 

героев былин киевского 

и 

новгородского циклов 

- самостоятельно 

составлять план-

характеристику 

былинного героя 

- сопоставлять сюжеты и 

образы героев былин 

киевского и 

новгородского циклов 

- анализировать 

художественные 

особенности 



былины: сюжет, 

композицию, язык 

- различать гиперболу и 

литоту, находить эти 

художественные приёмы 

и объяснять их роль в 

тексте 
Древнерусская 

литература  

4 4-5 неделя 1 Формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа.  

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения 

Научиться находить 

композиционно- 

жанровые признаки 

житийной литературы, 

поучения. 

 

Произведения 

русских 

писателей 18 века 

2  6 неделя  Формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельности;  

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию: 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения 

своих чувств, мыслей и по-

требностей; владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью 

Готовить пересказ статьи 

о жизни и деятельности 

М.В.Ломоносова / 

составлять план статьи 

Научиться определять 

идейно-этическую 

направленность оды, 

находить элементы 

классицизма  



Произведения 

русских 

писателей  19 века 

28  7-21 

неделя 

2 Формирование внутренней пози-

ции школьника на основе по-

ступков положительного героя, 

формирование нравственно-эти-

ческой ориентации, обеспечиваю-

щей личностный моральный 

выбор.  Формирование навыков 

исследования текста с опорой не 

только на информацию, но и на 

жанр, композицию. вырази-

тельные средства. Формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя. Формирование навыков 

исследования текста с опорой не 

только на информацию, но и на 

жанр, композицию. вырази-

тельные средства. Формирование 

навыков исследования текста с 

опорой не только на информацию, 

но и на жанр, композицию. вырази-

тельные средства. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельности;  

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию: 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; владение устной 

и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью 

Готовить пересказ статьи 

о жизни и творчестве 

писателя, поэта / 

составлять план статьи, 

иметь представление о 

жанрах  самостоятельно 

анализировать 

произведение по 

вопросам,  анализировать 

иллюстрации к 

произведению 

Произведения 

русских 

писателей 20 века 

22  22-31 

неделя 

1 Формирование навыков иссле-

дования текста с опорой не только 

на информацию, но и на жанр, ком-

позицию. выразительные средства.   

Формирование внутренней пози-

ции школьника на основе по-

ступков положительного героя, 

формирование нравственно-эти-

ческой ориентации, обеспечиваю-

щей личностный моральный 

выбор.    

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельности;  

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию: 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; владение устной 

и письменной речью, 

Знать содержание и 

сюжет рассказов, 

понимать  нравственную 

проблематику, 

отношение автора к 

героям, нравственную 

позицию автора, 

пересказывать и 

анализировать текст,  

поступки героя   



монологической контекстной 

речью 

Зарубежная 

литература 

6 32-34 

неделя 

1 Формирование навыков иссле-

дования текста с опорой не только 

на информацию, но и на жанр, ком-

позицию. выразительные средства 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 
Регулятивные: формулировать и удержи-

вать учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельности;  
Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию: 

осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и по-

требностей; владение устной и письменной 
речью, монологической контекст 

Знать содержание 

стихов, выразительно 

читать, использовать  

теоретико-литературные 

понятия в речи, находить 

в текстах 

изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль. 
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