
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения предмета «Литература» в 7 классе 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения; 

• выделять нравственную проблематику преданий и былин как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

• обращаться к преданиям, былинам, фольклорным образам, традиционным фольклорным 

приёмам в различных ситуациях речевого общения; 

• выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• пересказывать былины и предания, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народного 

эпоса художественные приёмы. 

 

•  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). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.  

Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе 

наводящих вопросов или по данному плану; интерпретировать прочитанное, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять с помощью учителя или консультантов для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате сравнительной 

характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; 

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

• работать с книгой и другими источниками информации. 

 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформлять 

её результаты в форматах (работа исследовательского характера, проект). 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов деятельности. 

7 класс 

 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Введение. 

Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы. Выявление 

уровня литературного развития учащихся. 

Выразительное чтение, выражение 

личного отношения к прочитанному 

тексту. 

Составление плана (тезисов) статьи 

учебника 

Устное народное творчество. 

Предания. Пословицы и поговорки. 

Эпос народов мира. Былины: «Вольга и Микула 

Селянинович»,  «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», «Садко». «Калевала», «Песнь о 

Роланде» (фрагменты). Развитие представлений 

об афористических жанрах фольклора. Понятие 

о былине. 

 

Практические работы. 

Различение пословиц и поговорок, выявление их 

смысловых и стилистических особенностей и 

использование в устных и письменных 

высказываниях. 

Объяснение специфики происхождения, 

форм бытования, жанрового своеобразия 

фольклора и литературы. Выразительное 

чтение преданий, пословиц и поговорок, 

фрагментов эпоса народов мира. 

Различные виды пересказов. 

Выявление элементов сюжета в 

фольклоре. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге. 

Из древнерусской литературы. 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). 

«Повесть временных лет» (отрывок «О пользе 

книг»). «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Развитие представлений о 

летописи. Житие как жанр древнерусской 

литературы. 

 

Практические работы.  

Сопоставление содержания жития с 

требованиями житийного канона. 

Сопоставление произведений древнерусской 

литературы с фольклором. 

Выразительное чтение фрагментов 

произведений древнерусской 

литературы. 

Поиск в тексте незнакомых слов и' 

определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. 

Формулирование вопросов по тексту 

произведений. Устный или письменный 

ответ на вопрос. Составление плана 

устного и письменного высказывания. 

Характеристика героя древнерусской 

литературы. 



Из русской литературы XVIII века. 

М. В. JIомоносов. «К статуе Петра Великого», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни  

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

(отрывок).  

Г. Р. Державин. «Река времён в своём 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». 

Понятие о жанре оды. 

Устные рассказы о поэтах. 

Выразительное чтение поэзии XVIII 

века. Поиск в тексте незнакомых слов и 

определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. 

Формулирование вопросов по тексту 

произведения. Устный или письменный 

ответ на вопрос. 

Из русской литературы XIX века. 

А. С. Пушкин. «Полтава» (отрывок «Песнь о 

вещем Олеге», «Борис Годунов» (сцена в 

Чудовом монастыре), «Повести Белкина»: 

«Станционный смотритель». Развитие понятия о 

балладе. Развитие представлений о повести. 

 

Практические работы. 

Сопоставительный анализ портретов Петра I и 

Карла XII (по поэме «Полтава»). Подбор цитат из 

монолога Пимена на тему «Образ летописца как 

образ древнерусского писателя» (по трагедии 

«Борис Годунов»). Выявление черт баллады в 

«Песни о вещем Олеге». Сопоставление сюжета 

повести «Станционный смотритель» с притчей о 

блудном сыне из библейского первоисточника. 

Устный рассказ о поэте. Различные виды 

пересказа. Поиск в тексте незнакомых 

слов и  определение их значения с 

помощью словарей и справочной 

литературы. 

Формулирование вопросов по тексту 

произведений.  

Устный или письменный ответ на 

вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. 

Составление плана устного и 

письменного рассказа о герое. 

М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова», «Когда волнуется 

желтеющая нива...», «Ангел», «Молитва». 

Развитие представлений о фольклоризме 

литературы. 

 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

поэта и определение их художественной 

функции в стихотворениях. Обучение анализу 

стихотворений. 

Устный рассказ о поэте. Выразительное 

чтение фрагментов поэмы и 

стихотворений. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников.  Поиск в тексте 

незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и 

справочной литературы. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. 

Составление плана характеристики 

героя, сравнительной характеристики 

героев. 



В. Гоголь. «Тарас Бульба». 

Развитие понятия о литературном герое. 

Развитие понятия об эпосе. 

 

Практические работы. 

Обучение анализу эпизода. Сочинение по 

творчеству Н.В.Гоголя. 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов 

повести. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Устная 

и письменная характеристика героев. 

Составление плана анализа эпизода. 

Анализ фрагмента эпического 

произведения. 

И. С. Тургенев. «Бирюк», «Русский язык», 

«Близнецы», «Два богача». Стихотворения в 

прозе как жанр. 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказа и 

стихотворений в прозе. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном 

диалоге. 

А. К. Толстой. «Василий Шибанов» и «Князь 

Михайло Репнин» как исторические баллады. 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение баллад. 

Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

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

один мужик двух генералов прокормил», «Дикий 

помещик» и другие сказки. Развитие 

представлений об иронии. 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов 

повести. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Устная 

характеристика героев. 

Л. Н. Толстой. «Детство» (главы). 

Развитие понятия об автобиографическом 

художественном произведении. Развитие 

понятия о герое-повествователе. 

 

Практические работы. 

Анализ фрагментов повести (по выбору учителя). 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов 

повести. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана анализа эпизода. 

Анализ фрагмента эпического 

произведения. 

А.П. Чехов. «Хамелеон», «Злоумышленник», 

«Размазня». Развитие представлений о юморе и 

сатире. 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказов. 

Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Устная 

характеристика героев. 

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

В. А. Жуковский. «Приход весны»; И. А. Бунин. 

«Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый 

край...». 

Выразительное чтение стихотворений. 

Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в 

литературном образе Родины в 



 

Практическая работа. 

Письменный анализ одного стихотворения. 

творчестве русских поэтов. Участие в 

коллективном диалоге. Составление 

плана и письменный анализ 

стихотворения. 

Из русской литературы XX века. 

И. А. Бунин. «Цифры», «Лапти». 

 

Практическая работа. 

Комплексный анализ рассказа «Лапти». 

 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказа. 

Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

М. Горький. «Детство» (главы), «Старуха 

Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». 

Понятие о теме и идее произведения 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказа. 

Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

В.В.Маяковский. «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче», «Хорошее отношение к лошадям». 

Начальные представления о лирическом герое. 

Обогащение представлений о ритме и рифме. 

Тоническое стихосложение. 

 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

писателя и определение их художественной 

функции в произведении. 

Устный рассказ о поэте.  

Выразительное чтение стихотворений.  

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников.  

Нахождение в тексте незнакомых слов и 

определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы.  

Участие в коллективном диалоге. 

 Анализ стихотворения. 

Л. Н. Андреев. «Кусака». 

 

Практическая работа. 

Проект: Образы собак в русской литературе: 

Каштанка, Белый пудель, Белый Бим Чёрное 

Ухо, Кусака, Чанг и др. 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказа. 

Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика 

героев. 

А. П. Платонов. «Юшка» Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказа. 

Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика 



героев. 

Б. JI. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в 

доме...». Развитие представлений о сравнении и 

метафоре.  

 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

писателя и определение их художественной 

функции в произведении. 

Выразительное чтение стихотворений.  

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников.  

Участие в коллективном диалоге.  

Анализ стихотворения. 

На дорогах войны (обзор). 

Стихотворения о войне А. А. Ахматовой, К. М. 

Симонова, А. А. Суркова, А. Т. Твардовского, 

Н.Тихонова и др. Интервью как жанр 

публицистики. 

 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

писателя и определение их художественной 

функции в произведении. 

Выразительное чтение стихотворений.  

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников.  

Участие в коллективном диалоге.  

Анализ стихотворения. 

Ф. А. Абрамов. «О чём плачут лошади». Понятие 

о литературной традиции. 

Е. И. Носов. «Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя». Ю. П. Казаков. «Тихое утро». 

 

Практические работы. 

Комплексный анализ рассказа «Живое пламя». 

Устные рассказы о писателях. 

Выразительное чтение рассказов. 

Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика 

героев. Нравственная оценка героев 

рассказов. Составление плана и 

комплексный анализ рассказа. 

«Тихая моя Родина» (обзор). 

Стихи В. Я. Брюсова, Ф. Сологуба, С. А. 

Есенина, Н. М. Рубцова, Н. А. Заболоцкого.  

 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

Выразительное чтение стихотворений.  

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников.  

Участие в коллективном диалоге. 

 Анализ стихотворения. 



писателя и определение их художественной 

функции в произведении. 

А.Т .Твардовский. «Снега потемнеют синие...», 

«Июль—макушка лета...», «На дне моей  

жизни...». Развитие понятия о лирическом герое. 

 

 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

писателя и определение их художественной 

функции в произведении. 

Выразительное чтение стихотворений.  

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников.  

Участие в коллективном диалоге.  

Анализ стихотворения. 

Д. С. Лихачёв . «Земля родная» (главы). 

Развитие представлений о публицистике 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов 

публицистической прозы. Подбор 

цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «публицистика», «мемуары». 

Участие в коллективном диалоге. 

Писатели улыбаются. 

М. М. Зощенко. «Беда». 

 

Практические работы. 

Комплексный анализ одного из рассказов М. М. 

Зощенко (по выбору учителя). 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказов. 

Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика 

героев. 

Песни на слова русских поэтов XX века. 

А. Н. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. 

«Русское поле»; Б. Ш. Окуджава. «По 

Смоленской дороге...». Начальные представления 

о песне как синтетическом жанре искусства. 

Выразительное чтение стихотворений (в 

том числе наизусть).  

Восприятие песен. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников.  

Участие в коллективном диалоге. 

Из литературы народов России. 

Расул Гамзатов. «Опять за спиною родная 

земля…», «Я вновь пришёл сюда и сам не 

верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей 

Родине». 

Выразительное чтение стихотворений.  

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. 

Участие в коллективном диалоге.  



 

Практические работы. 

Сопоставление переводов стихотворений на 

русский язык. Определение общего и 

индивидуального в литературном образе Родины 

в творчестве поэта. 

Анализ стихотворения. 

Из зарубежной литературы. 

Р. Бёрнс. «Честная бедность». Дж. Г. Байрон. 

«Душа моя мрачна...». Японские хокку 

(трёхстишия). О. Генри. Слово о писателе. «Дары 

волхвов». Р.Д. Брэдбери. «Каникулы»,  

Развитие представлений о рождественском 

рассказе. Развитие представлений о жанре 

фантастики. 

Устные рассказы о писателях.  

Выразительное чтение рассказов.  

Различные виды пересказов.  

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев.  

Нравственная оценка героев рассказов. 



 

Календарно-тематическое планирование по литературе для учащихся 7 класса 

Учебна

я 

неделя 

Дат

а  

№ 

урок

а 

Тема урока Предметные 

результаты 

Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

Примечани

е 

  1 Введение. 

Изображение 

человека как 

важнейшая идейно-

нравственная 

проблема 

Умение 

определять 

идейно-

исторический 

замысел 

художественног

о произведения 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность 

литературы 

 

  2 Предание как 

поэтическая 

автобиография 

народа.  

Умение 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

предания 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

задавать вопросы 

 

Понимают, 

что 

литература 

является 

одной из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  3 Былины. «Вольга и 

Микула 

Селянинович» 

Умение 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

былины 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Испытывают 

потребность 

в сохранении 

чистоты 

литературы 

как явления 

национально

й культуры 

 

  4 Русские былины 

Киевского и 

Новгородского 

циклов 

Умение 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

былины 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность 

литературы 

 

  5 «Калевала» - карело-

финский 

мифологический 

Умение 

определять 

жанрово-

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

Понимают, 

что 

литература 

 



эпос композиционные 

особенности 

эпоса 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

задавать вопросы 

 

является 

одной из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей 

  6 «Песнь о Роланде» - 

французский 

средневековый 

героический эпос 

Определение 

идейно-

эстетической 

направленности 

песни 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Испытывают 

потребность 

в сохранении 

чистоты 

литературы 

как явления 

национально

й культуры 

 

  7 Пословицы и 

поговорки. 

Пословицы народов 

мира 

Определение 

жанровых 

признаков 

пословиц и 

поговорок 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность 

литературы 

 

  8 «Повесть временных 

лет». «Поучение 

Владимира 

Мономаха» 

Определение 

жанровых 

признаков 

повести 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

задавать вопросы 

 

Понимают, 

что 

литература 

является 

одной из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  9 «Повесть о Петре и 

Февронии 

Муромских» 

Определение 

жанровых 

признаков 

повести 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Испытывают 

потребность 

в сохранении 

чистоты 

литературы 

как явления 

национально

й культуры 

 



  10 М.В. Ломоносов. 

Понятие о жанре 

оды. Идеи «Ода на 

день восшествия…» 

Определение 

жанровых 

признаков оды 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность 

литературы 

 

  11 Г.Р. Державин. 

«Река времён…», 

«На птичку…», 

«Признание» 

Выразительное 

чтение  

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

задавать вопросы 

 

Понимают, 

что 

литература 

является 

одной из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  12 А.С. Пушкин 

«Полтава» 

Определение 

жанровых 

признаков 

поэмы 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Испытывают 

потребность 

в сохранении 

чистоты 

литературы 

как явления 

национально

й культуры 

 

  13 Мастерство 

изображения 

Полтавской битвы 

Выразительное 

чтение 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность 

литературы 

 

  14 А.С. Пушкин. 

«Медный всадник» 

Определение 

жанровых 

признаков 

поэмы 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

Понимают, 

что 

литература 

является 

одной из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 



е – умеют 

задавать вопросы 

 

  15 А.С. Пушкин. 

«Песнь о Вещем 

Олеге» 

Определение 

жанровых 

признаков песни 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Испытывают 

потребность 

в сохранении 

чистоты 

литературы 

как явления 

национально

й культуры 

 

  16 А.С. Пушкин 

«Зимний вечер» 

Определение 

жанровых 

признаков 

стихотворения 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность 

литературы 

 

  17 А.С. Пушкин. 

«Борис Годунов» 

Определение 

жанровых 

признаков 

трагедии 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность 

литературы 

 

  18 А.С. Пушкин.  «Во 

глубине сибирских 

руд…» 

Определение 

жанровых 

признаков 

стихотворения 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность 

литературы 

 

  19 А.С. Пушкин. 

«Станционный 

смотритель» 

Определение 

жанровых 

признаков 

повести 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

Понимают, 

что 

литература 

является 

одной из 

основных 

национально-

 



принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

задавать вопросы 

 

культурных 

ценностей 

  20 А.С. Пушкин. 

«Станционный 

смотритель»: автор и 

герои. Дуня и 

Минский 

Определение 

жанровых 

признаков 

повести 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Испытывают 

потребность 

в сохранении 

чистоты 

литературы 

как явления 

национально

й культуры 

 

  21 М.Ю. Лермонтов. 

«Песнь…»: 

конфликт и система 

образов 

Выразительное 

чтение 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность 

литературы 

 

  22 М.Ю. Лермонтов. 

«Песнь…»: 

нравственная 

проблематика поэмы 

и её поэтика 

Определение 

жанровых 

признаков 

поэмы 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

задавать вопросы 

 

Понимают, 

что 

литература 

является 

одной из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  23 «Когда волнуется 

желтеющая нива…», 

«Молитва», 

«Ангел». Обучение 

анализу 

стихотворения 

Выразительное 

чтение 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность 

литературы 

 

  24 Н.В. Гоголь. «Тарас 

Бульба». 

Историческая основа 

повести. Образ 

Определение 

жанровых 

признаков 

повести 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

Понимают, 

что 

литература 

является 

 



Тараса Бульбы письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

задавать вопросы 

 

одной из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей 

  25 Нравственный облик 

запорожцев: 

героизм, 

самоотверженность, 

верность боевому 

товариществу 

Определение 

жанровых 

признаков 

повести 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Испытывают 

потребность 

в сохранении 

чистоты 

литературы 

как явления 

национально

й культуры 

 

  26 Смысл 

противопоставления 

Остапа и Андрия. 

Патриотический 

пафос повести 

Умение 

проводить 

сравнительную 

характеристику 

героев 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность 

литературы 

 

  27 И.С. Тургенев. 

Нравственные 

проблемы рассказа 

«Бирюк» 

Определение 

жанровых 

признаков 

рассказа 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность 

литературы 

 

  28 И.С. Тургенев. 

«Стихотворения в 

прозе». Особенности 

жанра. Авторские 

критерии 

нравственности 

Определение 

жанровых 

признаков 

стихотворения в 

прозе 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

задавать вопросы 

 

Понимают, 

что 

литература 

является 

одной из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  29 Н.А. Некрасов Выразительное Познавательные – Испытывают  



«Русские 

женщины». Развитие 

понятия о поэме. 

Историческая основа 

произведения. 

Величие духа 

русской женщины 

чтение строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

потребность 

в сохранении 

чистоты 

литературы 

как явления 

национально

й культуры 

  30  «Размышления у 

парадного подъезда» 

и другие 

произведения о 

судьбе народа. 

Образ Родины 

Выразительное 

чтение 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность 

литературы 

 

  31 А.А. Фет. «Шёпот, 

робкое дыханье…», 

«Как беден наш 

язык!» 

Определение 

жанровых 

признаков 

стихотворения 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность 

литературы 

 

  32 А.К. Толстой 

«Василий Шибанов» 

и «Михайло 

Репнин» как 

исторические 

баллады 

Умение 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

баллады 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

задавать вопросы 

 

Понимают, 

что 

литература 

является 

одной из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  33 М.Е. Салтыков-

Щедрин. «Сказки 

для детей изрядного 

возраста». «Повесть 

о том, как один 

мужик…» 

Умение 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

сказки 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

Испытывают 

потребность 

в сохранении 

чистоты 

литературы 

как явления 

национально

й культуры 

 



формулировать 

собственное 

мнение 

  34 Л.Н. Толстой. Слово 

о писателе. 

«Детство» (главы).  

Умение 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

повести 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

задавать вопросы 

 

Понимают, 

что 

литература 

является 

одной из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  35 Л.Н. Толстой. Слово 

о писателе. 

«Детство» (главы). 

Автобиографически

й характер повести 

Умение 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

повести 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

задавать вопросы 

 

Понимают, 

что 

литература 

является 

одной из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  36 А.П. Чехов 

«Хамелеон»: 

поэтика рассказа 

Умение 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

рассказа 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

задавать вопросы 

 

Понимают, 

что 

литература 

является 

одной из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  37 Смех и слёзы в 

рассказах Чехова 

«Злоумышленник». 

Умение 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

рассказа 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Испытывают 

потребность 

в сохранении 

чистоты 

литературы 

как явления 

национально

й культуры 

 

  38 Стихи русских 

поэтов 19 века о 

родной природе. 

Обучение анализу 

лирического 

произведения 

Умение 

анализировать 

лирическое 

произведение 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Осознают 

эстетическую 

ценность 

литературы 

 



Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

  39 М. Горький. 

«Детство» 

Умение 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

повести 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Испытывают 

потребность 

в сохранении 

чистоты 

литературы 

как явления 

национально

й культуры 

 

  40 М. Горький. 

«Детство».  

Умение 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

повести 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Испытывают 

потребность 

в сохранении 

чистоты 

литературы 

как явления 

национально

й культуры 

 

  41 М. Горький. 

«Данко» 

Умение 

анализировать 

произведение 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Испытывают 

потребность 

в сохранении 

чистоты 

литературы 

как явления 

национально

й культуры 

 

  42 В.В. Маяковский. 

«Необычное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским летом 

на даче».  

Умение 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

стихотворения 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Испытывают 

потребность 

в сохранении 

чистоты 

литературы 

как явления 

национально

й культуры 

 

  43 В.В. Маяковский. 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям» 

Умение 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

Испытывают 

потребность 

в сохранении 

чистоты 

литературы 

 



стихотворения форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

как явления 

национально

й культуры 

  44 А.П. Платонов. 

«Юшка» 

Умение 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

рассказа 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность 

литературы 

 

  45 А.П. Платонов. 

«Юшка» 

Умение 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

рассказа 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность 

литературы 

 

  46 А.П. Платонов. «В 

прекрасном и 

яростном мире» 

Умение 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

рассказа 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

задавать вопросы 

 

Понимают, 

что 

литература 

является 

одной из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  47 Б.Л. Пастернак. 

«Никого не будет в 

доме…», «Июль» 

Определение 

жанровых 

признаков 

стихотворения 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность 

литературы 

 

  48 Час мужества Выразительное Познавательные – Осознают  



чтение строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

эстетическую 

ценность 

литературы 

  49 А.Т. Твардовский. 

«Братья», «Снега 

потемнеют 

синие…», «Июль-

макушка лета», 

«Отыграли по 

дымным оврагам» 

Умение 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

стихотворения 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Испытывают 

потребность 

в сохранении 

чистоты 

литературы 

как явления 

национально

й культуры 

 

  50 Е.А. Евтушенко. 

«Хотят ли русские 

войны?..» 

Определение 

жанровых 

признаков 

стихотворения 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность 

литературы 

 

  51 Ф.А. Абрамов. «О 

чём плачут лошади» 

Умение 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

рассказа 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

задавать вопросы 

 

Понимают, 

что 

литература 

является 

одной из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  52 Е.И. Носов «Кукла» Умение 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

рассказа 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

Испытывают 

потребность 

в сохранении 

чистоты 

литературы 

как явления 

национально

й культуры 

 



формулировать 

собственное 

мнение 

  53 Е.И. Носов. «Живое 

пламя» 

Умение 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

рассказа 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Испытывают 

потребность 

в сохранении 

чистоты 

литературы 

как явления 

национально

й культуры 

 

  54 Ю.П. Казаков 

«Тихое утро» 

Умение 

анализировать 

произведение 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

задавать вопросы 

 

Понимают, 

что 

литература 

является 

одной из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  55 Ю.П. Казаков 

«Тихое утро» 

Умение 

анализировать 

произведение 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

задавать вопросы 

 

Понимают, 

что 

литература 

является 

одной из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  56 Д.С. Лихачёв «Земля 

родная». 

Своеобразие 

публицистической 

литературы 

Умение 

анализировать 

произведение 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность 

литературы 

 

  57 Г.И. Горин. «Почему 

повязка на ноге?» 

Умение 

анализировать 

произведение 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

Осознают 

эстетическую 

ценность 

литературы 

 



учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

  58 Стихотворения о 

родной природе 

Умение 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

стихотворения 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Испытывают 

потребность 

в сохранении 

чистоты 

литературы 

как явления 

национально

й культуры 

 

  59 Песни на стихи 

русских поэтов 20 

века 

Умение 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

стихотворения 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют  

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

задавать вопросы 

 

Понимают, 

что 

литература 

является 

одной из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  60 Р. Гамзатов «Земля 

как будто стала 

шире», «Из цикла 

«Воспоминания» 

Умение 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

стихотворения 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Испытывают 

потребность 

в сохранении 

чистоты 

литературы 

как явления 

национально

й культуры 

 

  61 Р. Бёрнс. «Честная 

бедность», «Уж не 

встаю я на заре» 

Умение 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

стихотворения 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность 

литературы 

 

  62 Д.Г. Байрон. «Ты 

кончил жизни путь, 

герой!» 

Умение 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

Понимают, 

что 

литература 

является 

одной из 

 



стихотворения форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

задавать вопросы 

 

основных 

национально-

культурных 

ценностей 

  63 Японские хокку Умение 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

стихотворения 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Испытывают 

потребность 

в сохранении 

чистоты 

литературы 

как явления 

национально

й культуры 

 

  64 О. Генри. «Дары 

волхвов» 

Умение 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

рассказа 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность 

литературы 

 

  65 Фантастика и 

реальность в 

рассказах Рея 

Бредбери 

Умение 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

рассказа 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

задавать вопросы 

 

Понимают, 

что 

литература 

является 

одной из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  66 Фантастика и 

реальность в 

рассказах Рея 

Бредбери 

Умение 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

рассказа 

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

задавать вопросы 

 

Понимают, 

что 

литература 

является 

одной из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  67 А. Конан Дойл 

«Голубой 

карбункул» 

Умение 

определять 

жанрово-

Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

Понимают, 

что 

литература 

 



композиционные 

особенности 

рассказа 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

задавать вопросы 

 

является 

одной из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей 

  68 Итоговый урок. 

Обобщение 

изученного. 

 Познавательные – 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


