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Пояснительная записка 

к рабочей программе по литературе (7 класс) 

2021/2022 учебный год 

 

Учитель: Нечаева Н.С. 

Настоящая  рабочая программа предназначена для изучения предмета «Литература» в 7-х классах  общеобразовательной школы.  

 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы  

ГБОУ СОШ № 79 Калининского района Санкт-Петербурга реализует основную общеобразовательную программу основного общего образования. Ра-

бочая программа составлена в соответствии с требованиями нормативных документов: 

 Федерального  Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденого приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

(далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации ст 

28.01.2021№2(далее-СанПиН1.2.3685-21);



 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

 Примерной Авторской программы по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение)  

 Образовательной программы основного общего образования ФГОС ООО ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (ФГОС ООО) 

 

 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

   Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит  для изучения учебного предмета «Литература»  в  7 классе 68 часов, что составляет 2 часа в неделю. 

   Форма реализации данной  рабочей программы  – очная. В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к  реали-

зации рабочей  программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Законом об обра-

зовании формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итого-

вой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 

УМК по предмету 

Для обучающихся: 
 Коровина В.Я. Литература: 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. -М.: Просвещение, 2017. 

Для учителя: 

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 7-8 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2008. 

2. Гурьянская Б.И., Холодкова Л.А. и др. Литература в 7 классе: Урок за уроком. - М.: ООО ТИД «Русское слово - PC», 2000. 

3. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006. 

Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 7 класс. - М.: Просвещение, 2005. 

4. Н.В.Золотарёва, С.М.Аникина, «Поурочные разработки по литературе. 7 класс»  

5. Козак О.Н. Литературные викторины. – С-Пб., 1998. 

6. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 7 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

7. Липина  Е.Ю.  Литература.  Тесты  к  учебникам-хрестоматиям  под  ред.  Т.Ф.  Курдюмовой.5-9  классы 

8. Полухина В.Т. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 7 класс. – М., 2000. 

9. .http://www.prosv.ru/metod/korovina7/42.html - методические рекомендации Коровиной В.Я. 
 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя:  

1. http://www.ege.edu.ru 

2. http://www.fipi.ru 

http://www.prosv.ru/metod/korovina7/42.html


3. http://www.festival.1september.ru 

4. http://www.openclass.ru  

5. http://www.metodisty.ru 

6. http://www.proshkolu.ru 

7. http://school-collection.edu.ru 

8. http://nsportal.ru 

9. http://pedsovet.org/ - Педсовет.org. Живое пространство образования. Интернет-ресурс содержит теоретические и практические материалы для 

проведения уроков, внеклассных мероприятий. 

10. http://www.uroki.net/ - UROKI.NET.  Поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, сценарии школьных праздников классные ча-

сы, методические разработки, конспекты уроков, лабораторные, контрольные работы и множество других материалов. 

11. http://festival.1september.ru/subjects/9/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". Разработки уроков по литературе. 

12. http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000928 - Сетевое объединение методистов – это сайт, предназначенный для методической поддержки учите-

лей-предметников.  

13. http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. На портале размещены образовательные ресурсы по пред-

метам.  

14. http://lit.1september.ru/ - электронная версия газеты"Литература" приложение к "1 сентября" 

15. http://litera.edu.ru/ - Российский образовательный портал. Коллекция: Русская и зарубежная литература для школы. Представлены биографии 

писателей и поэтов, их произведения, критическая литература. 

16. http://www.likt590.ru/project/museum/ - Виртуальный музей литературных героев.  ...Улицы Петербурга - это музей под открытым небом. Музей 

истории, музей архитектуры, литературный музей. По этим улицам, набережным, площадям неслась творческая фантазия лучших русских пи-

сателей и поэтов. 

17. http://www.foxdesign.ru/legend/ - Иллюстрированная энциклопедия. Мифология Греции, Рима, Египта и Индии. Проект "Мифология" является 

своеобразным виртуальным словарем.  

18. http://slova.org.ru/ - Слова. Серебряный век. Поэты и поэзия серебряного века.  На страницах сайта представлен постоянно пополняемый архив 

творчества поэтов «Серебряного века», биографии поэтов, описание поэтических течений, а также рейтинг популярности стихотворений. 

19. http://www.feb-web.ru/ - Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор".Фундаментальная электронная библиотека 

"Русская литература и фольклор" — это сетевая многофункциональная информационная система, аккумулирующая информацию различных 

видов.  

20. http://russian.rulib.net/ - Российская Литературная Сеть. Каталог русскоязычных авторов. В каталоге представлены интернет-библиотеки Рос-

сийской Литературной Сети, посвящённые творчеству русскоязычных классиков и писателей современности. Помимо собственно произведе-

ний, вы можете найти множество дополнительной информации по биографии и творческому пути авторов. 

21. http://foreign.rulib.net/ - Российская Литературная Сеть. Каталог зарубежных авторов. В каталоге представлены интернет-библиотеки Россий-

ской Литературной Сети, посвящённые творчеству зарубежных классиков и писателей современности.  

22.  Электронная образовательная платформа «Российская Электронная Школа» (РЭШ)  https://resh.edu.ru/ 

23.   Городской портал дистанционного обучения https://do2.rcokoit.ru/ 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frus.1september.ru%2Ftopic.php%3FTopicID%3D1%26Page&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGTiXV_YB8Z3O6656HNehWfKBVR6g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFPzypzntXk6cOL6dMRysvudQbGUg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwMI2Q2wWnZ9ijTHZM5OFwgYjeFw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEz_lUtfdl4mEEpymMRoVBrlKBqjA
http://pedsovet.org/
http://www.uroki.net/
http://festival.1september.ru/subjects/9/
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000928
http://fcior.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://www.foxdesign.ru/legend/
http://slova.org.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://russian.rulib.net/
http://foreign.rulib.net/
https://resh.edu.ru/
https://do2.rcokoit.ru/


Цели и задачи изучения учебного предмета "Литература" 

 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания художественного смысла литературных 

произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и интеллек-

туальному осмыслению художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой культу-

ры, что способствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация 

предоставляют обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, 

выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности (способности 

осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – формирование потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как вида 

искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных 

произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у 

обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и 

ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений русской литературы, 

литературы своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым образом построенном 

автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 



 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других 

эпох и народов; развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение.  

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета "Литература" 

 

Предметные результаты: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чте-

нии как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформ-

лять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художе-

ственного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоцио-

нального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Метапредметные результаты 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», «закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функ-

ция», «материал», «процесс», является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразова-

ния, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной дея-

тельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в этом мире, гармониза-

ции отношений человека и общества, создания образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и попол-

нят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 



● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию 

в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий 

— концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоя-

тельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации исходного за-

мысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенно-

сти. Они получат возможность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результа-

тов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего обра-

зования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, используемых методов работы и образовательных тех-

нологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, разви-

вать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих воз-

можностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предла-

гать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-



зультата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных усло-

вий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланиро-

ванных характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками процесса деятельности и по завершении дея-

тельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешно-

сти/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-

тивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 



● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 

событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информа-

ции; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обуча-

ющийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения спо-

соба решения задачи в соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, 

к которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки 

зрения решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 



● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, открытых источников информации и элек-

тронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивиду-

ально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потреб-

ностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 



● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычис-

ления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной без-

опасности. 

Личностные результаты: 

 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной Рос-

сии); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува-

жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершен-

ствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных рели-

гий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понима-

ние значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважи-

тельного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учиты-

вающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граж-

данской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправ-

ного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диа-



лога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению перегово-

ров). 

 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном само-

управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формиру-

ют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового обществен-

ного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта со-

циальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятель-

ности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетическо-

го характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художе-

ственной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эсте-

тическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ори-

ентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в пони-

мании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художе-

ственной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта эко-

логически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне основного общего образования 

выпускник научится: 

 определять тему и основную мысль произведения  

 владеть различными видами пересказа , пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики , оценивать систему персонажей 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции  

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения  

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними  



 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произ-

ведения   

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изучен-

ными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

Выпускник получит возможность научиться: 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учите-

ля выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии   

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения  

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете  

Содержание  предмета «Литература» в 7  классе 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художе-

ственном произведении. Труд человека, 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», «Петр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. Афористические жанры 

фольклора 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). Афористические жанры фольклора (развитие пред-

ставлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану. Различ-

ные виды пересказов. 

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прослав-

ление 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, чув-

ство собственного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевско-

го 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 буд-

ней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). Героический эпос (начальные представ-

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

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения (фонохрестоматия). Устный и письменный ответ 

на проблемный вопрос 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану. Различ-

ные виды пересказов. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Вни-

мание к личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления). 

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

Теория литературы. Русская летопись (развитие представлений). Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее твор-

цов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленье...», «На птичку...», «Призна-

ние». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

Теория литературы. Понятие о жанре оды (начальные представления). Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Характеристика героев. Участие в коллективном 

диалоге. 

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 «Пес-

ни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о 

значении труда летописца для последующих поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоин-

ства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Повесть (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный ответ на вопрос. Составление плана устного и письменного рассказа о герое, сравнительной характеристики геро-

ев. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве 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 Ива-

ном 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». Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о 

«небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее 

проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизиру-

ющим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в кол-

лективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«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. Патриоти-

ческий пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 



Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Устная и письменная характеристика героев (в том числе сравнительная). Составление анализа эпизода. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Худо-

жественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора челове-

ка. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления). 

Развитие речи. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные во-

просы. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осуж-

денными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). Историческая поэма как разновидность 

лироэпического жанра (начальные представления). 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ отрывков. Устное рецензирование 

выразительного чтения. 

Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь 

Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противосто-

ящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представления) 

Развитие речи. Выразительное чтение исторических баллад. Устный и письменный ответы на вопросы проблемного характера. Рецензи-

рование выразительного чтения. 

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. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений) 

Развитие речи. Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. Составление викторины на знание текстов. Составление 

плана письменного высказывания. 

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. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение фрагментов повести. Различные виды пересказов. Составление 

плана анализа эпизода. Анализ фрагмента эпического произведения. 

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 (развитие представлений). 

Развитие речи. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная 

и письменная характеристика героев. 

«Край ты мой, родимый край…» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не 

понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение автор-

ского настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений) 

Развитие речи. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализ стихотворений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонима-

ния детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как средство характеристики героя (разви-

тие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, твор-

ческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как средство характеристики героя (разви-

тие представлений). 



Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

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 об-

щества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лириче-

ского героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение 

(начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Герой эпического произведения (развития представлений). Средства характеристики героя (развитие представле-

ний) 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ 

эпизодов. 

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. Неповтори-

мость и ценность каждой человеческой личности. 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение 

(начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ 

эпизода. Устная и письменная характеристика героев. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...».Картины природы, преображенные поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

На дорогах войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—

участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. 

Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 



Развитие речи. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворе-

ний. 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические 

проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на про-

блемный вопрос. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, без-

различного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 

Взаимосвязь природы и человека. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Характери-

стика героев. Составление планов речевых характеристик. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского маль-

чиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой повествования (развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и письменный анализы эпизода. 

«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 инди-

видуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие…», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о неразделимости судьбы че-

ловека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Рецензирование выразительного чтения. Устный и письменный анализы. 

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

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). 



Развитие речи. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Теория литературы. Юмор. Приёмы комического (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразительного чтения. Участие в кол-

лективном диалоге. 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел 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 дагестанского поэта. 

Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства выразительности (развитие представлений). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бернс. 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 Дж.Г.Байрона. Дж.Г. Байрон и русская литература. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, 

павшему в борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота вре-

мен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

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

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 

Развитие речи. Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности 

на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ 

на проблемный вопрос 

 

 



 

 

Тематическое планирование предмета 

№ Содержание Кол-во часов 

1. Введение. 1 

2. Устное народное творчество  5 

3. Из древнерусской литературы 2 

4. Литература 18 и 19 века 26 

5. Из русской литературы 20 века 26 

    7. Из зарубежной литературы 4 

9. Повторение и резервные уроки  4 

Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по литературе 7 класс (68 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

Тип урока 

Ко

ли-

че-

ств

о 

ча-

сов 

Планируемые результаты Вид деятельности учащихся на уроке Примечание 

предметные метапредметные личност-

ные 

Дата кор-

рекц. 

  

Введение – 1 ч. 

1.  ВВОДНЫЙ УРОК. 

Изображение человека как 

важнейшая задача литера-

туры. 

 

1 Научиться 

определять 

основные 

идейно-

нравствен-ные 

проблемы ли-

тературы 

Познавательные: уметь искать и вы-

делять необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, созда-

вать обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить во-

просы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Формиро-

вание 

«стартовой» 

мотивации 

к обучению 

Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действия): 

- Изучение содержания параграфа учеб-

ника; 

- Работа с теоретическим литературовед-

ческим  материалом (основные понятия: 

идея, проблема, герой), 

- Работа в парах с дидактическим матери-

алом с последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения заданий, 

- коллективное проектирование выполне-

ния дифференцированного домашнего 

задания, 

- комментирование выставленных оценок 

  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 5 Ч. 

 

2.    Устное народное творче-

ство. Исторические песни 

и предания 

1 Научиться 

определять 

жанровое свое-

образия произ-

ведений 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в разнообра-

зии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, планиро-

вать и регулировать свою деятельность 

Коммуникативные:уметь формулиро-

вать собственное мнение и свою пози-

цию, осознанно использовать речевые 

средства в соотв.с задачей коммуника-

ции 

Формиро-

вание моти-

вации к 

индив. и 

коллектив-

ной дея-

тельности 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: 

- коллектив. работа с ЛП (составление 

тезисного плана к устному и письменно-

му ответу на проблемный вопрос), 

- работа в парах (выразительное чтение 

отрывков с последующим рецензирова-

нием), 

- словарная работа 

- беседа 

  



3.   Понятие о былине. Были-

на «Вольга и Микула Се-

лянинович». Прославление 

мирного труда героя – 

труженика. Микула Селя-

нинович – эпический ге-

рой.  
 

1 Научиться раз-

личать произ-

ведения жан-

ров фольклора, 

использовать 

их в устной и 

письменной 

речи 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение прочитан-

ного, выбирать текст для чтения в зави-

симости от поставленной цели, опреде-

лять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в речевой и умственной фор-

мах, использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать причин-

но-следственные связи. 

Коммуникативные: строить моноло-

гические высказывания, овладеть навы-

ками и умениями диалогической речи. 

Формирва-

ние целост-

ного, соци-

ально ори-

ентирован-

ного взгля-

да на мир в 

единстве и 

разнообра-

зии прирды, 

культур, 

народов и 

религий 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: 

- работа с теоретическим лит. материалом 

по теме «Былины», 

Работа с учебником (чтение статьи, со-

ставление плана, запись тезисов) 

Выразительное чтение былины учителем 

 

 

  

4. Новгородский цикл бы-

лин. «Садко». Своеобразие 

былины. Поэтичность.       

Тематическое различие 

Киевского и                  

Новгородского циклов 

былин. Своеобразие бы-

линного стиха. Собирание 

былин. Собиратели 

1 Научиться со-

ставлять план 

устного выска-

зывания 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение прочитан-

ного, выбирать текст для чтения в зави-

симости от поставленной цели, опреде-

лять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные дей-

ствия в речевой и умственной фор-мах, 

использовать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать причин-но-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить моноло-

гические высказывания, овладеть навы-

ками и умениями диалогической речи 

Формирва-

ние целост-

ного, соци-

ально ори-

ентирован-

ного взгля-

да на мир в 

единстве и 

разнообра-

зии прирды, 

культур, 

народов и 

религий 

Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действия): 

- Изучение содержания параграфа учеб-

ника; 

- Работа с теоретическим литературовед-

ческим  материалом (основные понятия: 

идея, проблема, герой), 

- Работа в парах с дидактическим мате-

риалом с последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения заданий, 

- коллективное проектирование выполне-

ния дифференцированного домашнего 

задания, 

- комментирование выставленных оценок 

  

5.. 

 

Героический эпос народов 

мира. Песнь о Роланде 

 

1 Научиться со-

ставлять план 

устного выска-

зывания  

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в разнообра-

зии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, планиро-

вать и регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: уметь формулиро-

вать собственное мнение и свою пози-

цию, осознанно использовать речевые 

средства в соотв. с задачей коммуника-

ции 

Формиро-

вание эти-

ческих 

чувств, 

доброжела-

тельности и 

эмоцио-

нально-

нравствен-

ной отзыв-

чивости 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: 

- комплексное повторение, 

с/р с ЛП (конспект с.60-62), 

- коллективное проектирование выполне-

ния дифференцированного домашнего 

задания, 

- комментирование выставленных оценок 

  

6. Устное народное творче-

ство. Пословицы и пого-

1 Научиться раз-

личать про-

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в разнооб-

Формиро-

вание эти-

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей к структурированию и 

  



ворки изведения жан-

ров фольклора, 

использовать 

их в устной и 

письменной 

речи 

разии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и удер-

живать учебную задачу, планиро-вать и 

регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: уметь формулиро-

вать собственное мнение и свою пози-

цию, осознанно использовать речевые 

средства в соотв. с задачей коммуника-

ции 

ческих 

чувств, 

доброжела-

тельности и 

эмоцио-

нально-

нравствен-

ной отзыв-

чивости 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: 

- коллектив. работа с ЛП (составление 

тезисного плана к устному и письменно-

му ответу на проблемный вопрос), 

- словарная работа 

- беседа 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА – 2 ЧАСА 

 

7

.

6

6

6

6

6 

7. 

 «Повесть временных лет» 

как памятник древнерус-

ской литературы. «Поуче-

ние Владимира Монома-

ха» 

 «Повесть о Петре и Фев-

ронии Муромских» как 

образец житийного жанра 

древнерусской литерату-

ры. Отрывок «О пользе 

книг» 

 

1 Научиться по-

нимать смысл 

произведения 

древнерусской 

лит-ры, приме-

нять навыки 

ПД1 на уроке 

Познавательные: уметь извлекать не-

обходимую информацию из прослу-

шанного или прочитанного текста, 

узнавать, называть и определять объек-

ты в соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст жития, формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состоя-

ний (т.е формировать операциональный 

опыт) 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

 

Формирва-

ние навков 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти, готов-

ности и 

способнсти 

вести дилог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем взамо-

понимания 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: 

- комплексное повторение, 

- с/р с ЛП, 

-работа в парах (поиск незнакомых слов и 

объяснение их с помощью спец. литера-

туры и словарей), 

-ЛР «Нравственные заветы и идеалы 

Древней Руси», 

- коллективное проектирование выполне-

ния дифференцированного домашнего 

задания, 

- комментирование выставленных оценок 

  

8. Р.Р.Идея нравственной 

красоты в древнерусской 

литературе и повести но-

вого времени. Притчевое 

начало древнерусского 

жития и повести XX века  

1  

Научиться са-

модиагностике 

Познавательные: самостоятельно де-

лать выводы, перерабатывать информа-

цию 

Регулятивные: уметь планировать ал-

горитм ответа 

Коммуникативные: уметь высказы-

вать свою точку зрения на события и 

поступки героев 

 

Формирва-

ние навы-

ков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной по-

мощи учи-

теля 

 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: 

- групповая работа (составление  харак-

теристики человека в древнерусской ли-

тературе), 

- словарная работа 

- составление плана сочинения 

  

                                                 
 



ЛИТЕРАТУРА ХVIII ВЕКА – 2 ЧАСА 

9.  Личность и судьба М.В. 

Ломоносова. Стихи М.В. 

Ломоносова. 

 

1 Научиться ана-

лизировать 

текст стихо-

творения 

Познавательные: уметь извлекать не-

обходимую информацию из прослу-

шанного или прочитанного текста 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

 

Ф-е навы-

ков самоан-

ализа и са-

мо-

контроля, 

готовности 

и способно-

сти вести 

диалог с 

другими 

людьми 

Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

- с/р (сообщение о жизни и тв-ве поэта), 

- работа в парах Сильный –Слабый (уст-

ное рецензирование выразительного чте-

ния стихотворения), 

- комментированное чтение 

- словарная работа 

  

10

. 

Г.Р. Державин. Очерк 

жизни и творчества. Стихи 

Г.Р. Державина. 

 

1 Научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы 

на поставлен-

ные вопросы 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для состав-

ления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать ана-

лиз текста, используя изученную тер-

минологию и полученные знания 

 

Формиро-

вание навы-

ков самоан-

ализа и са-

моконтроля 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: 

- комплексное повторение по итогам дз, 

- выразительное чтение стихотворения с 

последующим письменным его рецензи-

рованием, 

- участие в коллективном диалоге, 

- комментирование выставленных оценок  

  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIX ВЕКА – 24 ЧАСА 

 

11

. 

 А.С.ПУШКИН и русская 

история. Поэма «Полтава». 

«Полтавский бой». Изоб-

ражение Петра в поэме. 

 

1 Научиться ар-

гументировать 

свою точку 

зрения 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для состав-

ления аргументированного ответа 

Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать ана-

лиз текста, используя изученную тер-

минологию и полученные знания 

 

Формиро-

вание навы-

ков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной по-

мощи учи-

теля 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: 

- проверка дз, 

- Выразительное чтение отрывков с по-

следующим его рецензированием, 

 - Групповая работа. 

- аналитическая беседа 

- сравнительная характеристика полко-

водцев. 

  

12

. 

 «Медный всадник». Тема 

Петра I в поэме. 

 

1 Обобщить и 

систематизи-

ровать полу-

ченные знания, 

закрепить уме-

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для состав-

ления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять учеб-

ные действия (отвечать на вопросы те-

Формиро-

вание навы-

ков самоан-

ализа и са-

моконтроля 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности: 

  



ния и навыки ста), планировать алгоритм ответа, ра-

ботать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить мо-

нологическое высказывание, формули-

ровать свою точку зрения, адекватное 

использовать различные речевые сред-

ства для разрешения коммуникативных 

задач 

 

- практическая работа по теме «Тема 

Петра I в трагедии», 

- ЛР в парах Сильный-Слабый (подбор 

цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие трагедия), 

- коллективное проектирование выполне-

ния дифференцированного домашнего 

задания, 

- комментирование выставленных оценок 

13  «Песнь о вещем Олеге». 

Понятие о балладе. 

 

1 Научиться по-

нимать, выра-

зительно чи-

тать текст и 

выполнять 

устное рецен-

зирование вы-

разительного 

чтения 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состоя-

ний, т.е. формировать операциональный 

опыт 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и аргу-

ментировать точку зрения 

 

Формиро-

вание моти-

вации к 

обучению и 

совершен-

ствованию 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности: 

- практическая работа по теме «Выявле-

ние черт баллады в «Песне о вещем Оле-

ге», 

- ЛР в парах Сильный - Слабый (подбор 

цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие баллада), 

- Сравнение художественного текста  и 

источника-летописи 

  

14

. 

Пушкин – драматург. Тра-

гедия «Борис Годунов» 

 

1 Обобщить и 

систематизи-

ровать полу-

ченные знания, 

закрепить уме-

ния и навыки 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для состав-

ления ответа (тест) 

Регулятивные: : уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на вопросы 

теста), планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить мо-

нологическое высказывание, формули-

ровать свою точку зрения, адекватное 

использовать различные речевые сред-

ства для разрешения коммуникативных 

задач 

 

Формиро-

вание навы-

ков самоан-

ализа и са-

моконтроля 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности: 

- индивидуальная работа с дидактиче-

ским материалом, 

- Подбор цитат из монолога Пимена на 

тему «Образ летописца как образ древне-

русского писателя («Борис Годунов»), 

- коллективное проектирование выполне-

ния дифференцированного домашнего 

задания, 

- комментирование выставленных оценок 

  

15

. 

 М.Ю. Лермонтов. Лич-

ность поэта. «Песня про 

…купца Калашникова» - 

поэма об историческом 

прошлом России.  

1 Научиться 

определять 

значение кар-

тин быта 16в. 

Для понимания 

Познавательные: уметь искать и выде-

лять необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, созда-

вать обобщения и устанавливать анало-

гии 

Формиро-

вание навы-

ков иссле-

дователь-

ской дея-

Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

- изучение параграфа учебника, 

- работа с теоретическим лит.материалом 

  



 

 

характеров и 

идеи поэмы 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

классифицировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии для клас-

сификации 

Коммуникативные: уметь ставить во-

просы и обращаться за помощью к 

учебной литературе, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключе-

ние и делать выводы 

тельности, 

готовности 

и способно-

сти вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем взаи-

мопонима-

ния 

(основные понятия: поэма. Фольклор, 

композиция), 

- работа в парах (иллюстрирование поня-

тия опричнина примерами из повести), 

- устное словесное рисование, 

- Составление тезисного плана для пере-

сказа «Песни..», 

- сравнительная характеристика героев,  

 

16 М.Ю. Лермонтов. «Песня 

про …купца Калашнико-

ва» Степан Калашников – 

носитель лучших качеств 

русского национального 

характера. 

 

 

1 Научиться ана-

лизировать 

поэтический 

текст 

Познавательные: уметь искать и выде-

лять необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, созда-

вать обобщения и устанавливать анало-

гии 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

классифицировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии для клас-

сификации 

Коммуникативные: уметь ставить во-

просы и обращаться за помощью к 

учебной литературе, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключе-

ние и делать выводы 

Формиро-

вание навы-

ков иссле-

дователь-

ской дея-

тельности, 

готовности 

и способно-

сти вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем взаи-

мопонима-

ния 

Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

- изучение параграфа учебника, 

- устное словесное рисование, 

- СР с ЛП (составление таблицы «Калаш-

ников и Киребеевич»), 

-  сравнительная характеристика героев,  

 

  

17

. 

 Основные мотивы лирики 

М.Ю. Лермонтова 

 

1 Научиться ана-

лизировать 

поэтический 

текст 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение прочитан-

ного, выбирать текст для чтения в з-ти 

от поставленной цели, определять поня-

тия 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умствен-

ной формах, использовать речь для ре-

гуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Коммуникативные: строить моноло-

гические высказывания, овладеть уме-

ниями диалогической речи 

Формиро-

вание навы-

ков иссле-

дователь-

ской и 

творческой 

деятельно-

сти 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: 

- комплексное повторение, 

- работа в парах (подбор цитатных при-

меров для аргументации), 

- анализ стихов, 

-  устное словесное рисование 

  

18  Н.В.Гоголь. История со- 1 Научиться вы- Познавательные: уметь строить сооб- Формиро- Формирование у учащихся способностей   



. здания повести «Тарас 

Бульба». Тарас Бульба и 

его сыновья.  

 

являть харак-

терные худо-

жественные 

приемы пове-

дения 

щение исследовательского характера в 

устной форме 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморефлексии и самодиагностики 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения коммуника-

тивных задач 

вание навы-

ков самоди-

агностики 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности: 

- комплексное повторение, работа над 

ошибками, 

-выразительное чтение отрывков повести, 

- работа в парах (поиск в тексе незнако-

мых слов и определение их значения),  

19

. 

 Образ Запорожской Сечи 

в повести. Тарас Бульба и 

его сыновья в Сечи. 

 

1 Научиться ана-

лизировать 

эпизод 

Познавательные: самостоятельно де-

лать выводы, перерабатывать информа-

цию 

Регулятивные: уметь планировать ал-

горитм ответа 

Коммуникативные: уметь высказы-

вать свою точку зрения на события и 

поступки героев 

 

Формиро-

вание навы-

ков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной по-

мощи учи-

теля 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: 

- СР (выделение этапов развития сюжета 

повести), 

 - групповая работа (составление сравни-

тельной характеристики героев), 

  

20  Противопоставление 
Остапа и Андрия в повести 
Н.В. Гоголя «Тарас 
Бульба» 

1 Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, навы-

ками устной 

монологиче-

ской речи 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

Регулятивные: применять метод ин-

формационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации 

 

Формирова- 

ние навков 

исследова-

тельской де 

ятельности, 

готовности 

и способно-

сти вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем взаи-

мопонима-

ния 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: 

- составление плана эпизода, 

- составление тезисного плана для пере-

сказа отрывков, 

- работа с тексом,  

- аналитическая беседа.  

  

21  Трагедия Тараса Бульбы. 

 

1 Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, навы-

ками устной 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать  то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь моделиро-

Формиро-

вание моти-

вации к 

обучению и 

самосовер-

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: 

- работа в парах, 

  



монологиче-

ской речи 

вать монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и коор-

динировать ее с позициями партнеров 

при выработке общего решения в сов-

местной деятельности 

шенствова-

нию 

- групповая практическая работа, 

- работа с текстом,  

- составление плана 

 

22

. 

РР. Сочинение по повести 

«Тарас Бульба». 

 

1 Научиться 

проектировать 

и реализовы-

вать индивиду-

альный  план 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в разнообра-

зии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь формулиро-

вать собственное мнение и свою пози-

цию 

 

Формиро-

вание навы-

ков инди-

видуально-

го выпол-

нения диа-

гностиче-

ских зада-

ний по ал-

горитму 

решения 

литературо-

ведческой 

задачи 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных по-

нятий, алгоритма проведения самопро-

верки и взаимопроверки: 

-  сочинение 

 

  

23  Контрольная работа по 

творчеству А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.В. 

Гоголя 

 

1 Научиться 

проектировать 

и реализовы-

вать индивиду-

альный план 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в разнообра-

зии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь формулиро-

вать собственное мнение и свою пози-

цию 

 

Формиро-

вание навы-

ков инди-

видуально-

го выпол-

нения диа-

гностиче-

ских зада-

ний по ал-

горитму 

решения 

литературо-

ведческой 

задачи: 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных по-

нятий, алгоритма проведения самопро-

верки и взаимопроверки: 

- выполнение контрольной работы, 

-  комментирование выставленных оце-

нок 

  

24 И.С.Тургенев. Сборник 

«Записки охотника». Рас-

сказ «Бирюк» 

 

1 Научиться 

определять 

авторское от-

ношение к ге-

роям 

Познавательные: уметь извлекать не-

обходимую информацию из прослу-

шанного или прочитанного текста 

 

Регулятивные: уметь осознавать усво-

енный материал, а также  качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные:  

Формиро-

вание навы-

ков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: 

- комплексная проверка ДЗ, 

- СР с ЛП  (анализ повести), 

- Работа в парах Сильный -Слабый (ха-

рактеристика героев повести), 

  



ставить вопросы, обращаться за помо-

щью, формулировать свои затруднения 

 

консульта-

тивной по-

мощи учи-

теля 

- индивидуальные  выступления учащих-

ся 

- аналитическая беседа  

- пересказ 

25  И.С.Тургенев. Стихотво-

рения в прозе. 

 

1 Научиться по-

нимать смысл 

произведения и 

видеть главное 

Познавательные: уметь извлекать не-

обходимую информацию из прослу-

шанного или прочитанного текста 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и аргу-

ментировать точку зрения 

Формиро-

вание навы-

ков само-

стоятельной 

работы по 

алгоритму 

выполнения 

задачи 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: 

- СР с ЛП, 

- выразительное чтение и его рецензиро-

вание, 

- чтение по ролям 

- аналитическая беседа 

  

26 Н.А.Некрасов – поэт 

народной боли. Поэма 

«Русские женщины» 

 

1 Научиться вы-

полнять инди-

видуальное  

задание в ПД 

группы 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состоя-

ний, т.е. формировать операциональный 

опыт 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и аргу-

ментировать точку зрения 

Формиро-

вание моти-

вации к 

обучению и 

самосовер-

шенствова-

нию 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности: 

- проектная работа в парах (иллюстриро-

вание эпизодов), 

- выразительное чтение и его рецензиро-

вание, 

  

27 Тема подвига русских 

женщин в поэме Некрасо-

ва 

 

1 Научиться вы-

являть художе-

ственные  осо-

бенности поэ-

мы 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с их 

содержанием(формировать умение ра-

ботать по алгоритмам) 

Регулятивные: применять метод ин-

формационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, коллек-

тивного взаимодействия 

Формирова 

ние навыко 

в взаимодей 

ствия в груп 

пе по алго-

ритму выпо 

лнения зада 

чи при кон-

сультатив-

ной помощи 

учителя 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: 

- комплексная проверка ДЗ, 

- работа в парах (составление тезисного 

плана для пересказа отрывков),  

- проблемные вопросы, тест 

 

  

28  Своеобразие лирики Н.А. 

Некрасова. «Размышление 

у парадного подъезда» 

 

1 Обобщить и 

систематизи-

ровать полу-

ченные знания, 

закрепить 

навыки и уме-

ния по опреде-

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для состав-

ления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять учеб-

ные действия (отвечать на вопросы те-

ста), планировать алгоритм ответа, ра-

ботать самостоятельно 

Формиро-

вание моти-

вации к 

обучению и 

самосовер-

шенствова-

нию 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности: 

- индивидуальная работа по диагностиче-

ской карте типичных ошибок в домашней 

  



лению трех-

сложного раз-

мера стиха 

Коммуникативные: уметь строить мо-

нологическое высказывание, формули-

ровать свою точку зрения, адекватное 

использовать различные речевые сред-

ства для разрешения коммуникативных 

задач 

работе, 

- анализ лирического произведения,  

- беседа,  

- выразительное чтение 

29  М.Е. САЛТЫКОВ – 

ЩЕДРИН. Образ писате-

ля. «Повесть о том, как 

один мужик двух генера-

лов прокормил» как сати-

рическая сказка. 

 

1 Научиться ха-

рактеризовать 

средства выра-

зительности в 

сказке 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение прочитан-

ного, выбирать текст для чтения в зави-

симости  от поставленной цели, опреде-

лять понятия 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умствен-

ной формах, использовать речь для ре-

гуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Коммуникативные: строить моноло-

гические высказывания, овладеть уме-

ниями диалогической речи 

Формирова 

ние навыко 

в исследова 

тельской де 

ятельности, 

готовности 

и способно-

сти вести ди 

алог с други 

ми людьми 

и достигать 

в нем взаи-

мопонима-

ния 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: 

- комплексное повторение, 

- выразительное чтение сказки, 

- работа со словарем литературоведче-

ских терминов, 

- Индивидуальные . выступления уча-

щихся,  

- аналитическая беседа 

  

30  Сказка М.Е. Салтыкова – 

Щедрина «Дикий поме-

щик» 

 

1 Научиться 

определять 

авторское от-

ношение к ге-

роям 

Познавательные: уметь извлекать не-

обходимую информацию из прослу-

шанного или прочитанного текста 

Регулятивные: уметь осознавать усво-

енный материал, а также  качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные:  

ставить вопросы, обращаться за помо-

щью, формулировать свои затруднения 

Формирова 

ние навыко 

в взаимодей 

ствия в груп 

пе по алго-

ритму выпо 

лнения зада 

чи при кон-

сультатив-

ной помощи 

учителя 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: 

- комплексная проверка ДЗ, 

- СР с ЛП  (анализ ), 

Работа в парах Сильный -Слабый (харак-

теристика героев сказки), 

- заполнение таблицы  

  

31  Л.Н. ТОЛСТОЙ. Детство 

писателя. Автобиографи-

ческий характер повести 

«Детство». Главы 

«Maman», «Что за человек 

был мой отец?», «Классы» 

 

1 Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, навы-

ками устной и 

монологиче-

ской речи 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

Регулятивные: применять метод ин-

формационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации 

 

Формирова 

ние навыко 

в взаимодей 

ствия в груп 

пе по алгор 

итму выпол 

нения зада-

чи при кон-

сультатив-

ной помощи 

Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

- изучение параграфа учебника, 

- групповая лабораторная работа по тек-

сту повести (составление портретной ха-

рактеристики героев), 

Самостоятельное составление тезисного 

плана для пересказа отрывков, 

  



учителя 

32  Глава «Наталья Саввиш-

на». Мастерство писателя 

в раскрытии духовного 

роста. 

 

1 Научиться ар-

гументировать 

свои ответы 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь моделиро-

вать монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и коор-

динировать ее с позициями партнеров 

при выработке общего решения в сов-

местной деятельности 

 

Формиро-

вание моти-

вации к 

индивиду-

альной и 

коллектив-

ной творче-

ской дея-

тельности 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: 

- групповая РНО в ДЗ, 

- работа в парах Сильный -Слабый (под-

бор цитатных примеров, иллюстрирую-

щих формы авторской позиции в пове-

сти), 

- коллективное проектирование выполне-

ния дифференцированного домашнего 

задания, 

- комментирование выставленных оце-

нок, 

- словарная работа. 

  

33  А.П. ЧЕХОВ – мастер 

жанра короткого рассказа. 

«Хамелеон» 

 

1 Научиться вы-

полнять инди-

видуальное 

задание в кол-

лективной ПД 

Познавательные: уметь искать и выде-

лять необходимую информацию в пред-

ложенных текстах 

Регулятивные: уметь осознавать усво-

енный материал, а таке качество и уро-

вень усвоения 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обратиться за помощью, формулировать 

свои затруднения 

 

Формирова 

ние навыко 

в взаимодей 

ствия в груп 

пе по алгор 

итму выпол 

нения зада-

чи при кон-

сультатив-

ной помощи 

учителя 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности: 

- элементы ПД (подбор примеров на тему 

«Речь героев как средство их характери-

стики», 

- работа в парах Сильный -Слабый (уст-

ное рецензирование выразительного чте-

ния рассказа), 

- пересказ. 

  

34  Рассказы А.П. Чехова 

«Злоумышленник», «Раз-

мазня» 

 

1 Научиться ана-

лизировать 

текст рассказа 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состоя-

ний, т.е. формировать операциональный 

опыт 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и аргу-

ментировать точку зрения 

 

 

 

Формиро-

вание моти-

вации к 

индивиду-

альной и 

коллектив-

ной творче-

ской дея-

тельности 

Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

- изучение параграфа учебника, 

 -различные виды пересказов,  

- устная и письменная характеристика 

героев, 

- написание отзыва 

  



ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ ХХ ВЕКА – 26 ЧАСОВ 

35 И.А. БУНИН. Судьба и 

творчество. «Цифры» 

 

1 Научиться вы-

являть особен-

ности повест-

вования И.А. 

Бунина 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для состав-

ления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять учеб-

ные действия (отвечать на вопросы те-

ста), планировать алгоритм ответа, ра-

ботать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить мо-

нологическое высказывание, формули-

ровать свою точку зрения, адекватное 

использовать различные речевые сред-

ства для разрешения коммуникативных 

задач 

Формирова 

ние навыко 

в исследова 

тельской де 

ятельности, 

готовности 

и способно-

сти вести ди 

алог с други 

ми людьми 

и достигать 

в нем взаи-

мопонима-

ния 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности: 

- индивидуальная и групповая работа 

(анализ рассказа, выразительное чтение 

рассказа), 

 

  

  

36  Рассказ «Лапти». Самоот-

верженная любовь Нефеда 

к больному ребенку. 

 

1 Научиться ана-

лизировать 

текст рассказа 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состоя-

ний, т.е. формировать операциональный 

опыт 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и аргу-

ментировать точку зрения 

Формиро-

вание моти-

вации к 

индивиду-

альной и 

коллектив-

ной творче-

ской дея-

тельности 

Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

- изучение параграфа учебника, 

 -различные виды пересказов,  

- устная и письменная характеристика 

героев, 

- проблемные вопросы,  

- словарная работа 

  

37  «Край ты мой, родимый 

край». Стихи о родной 

природе. Жуковский, Бу-

нин, А. Толстой. 

 

1 Научиться вы-

полнять инди-

видуальное  

задание в ПД 

группы 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состоя-

ний, т.е. формировать операциональный 

опыт 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и аргу-

ментировать точку зрения 

Формиро-

вание моти-

вации к 

обучению и 

самосовер-

шенствова-

нию 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности: 

- проектная работа в парах (иллюстриро-

вание эпизодов), 

- выразительное чтение и его рецензиро-

вание, 

- устное словесное рисование 

  

38  М. ГОРЬКИЙ. О писате-

ле. Автобиографический 

характер повести «Дет-

ство» (1 глава) 

 

1 Научиться ана-

лизировать 

текст повести 

Познавательные: уметь искать и выде-

лять необходимую информацию в пред-

ложенных текстах, определять понятия, 

создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Формиро-

вание моти-

вации к 

индивиду-

альной и 

коллектив-

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: 

- взаимопроверка выполненного ДЗ, 

- групповая ЛР по тексту, 

  



Коммуникативные: уметь ставить во-

просы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 

ной творче-

ской дея-

тельности 

- аналитическая беседа 

- чтение по ролям, пересказ 

 

39   «Свинцовые мерзости 

жизни», изображенные в 

повести «Детство» 

 

1 Научиться ана-

лизировать 

текст 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для состав-

ления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять учеб-

ные действия (отвечать на вопросы те-

ста), планировать алгоритм ответа, ра-

ботать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить мо-

нологическое высказывание, формули-

ровать свою точку зрения, адекватное 

использовать различные речевые сред-

ства для разрешения коммуникативных 

задач 

Формиро-

вание моти-

вации к 

обучению и 

самосовер-

шенствова-

нию 

Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

- изучение параграфа учебника, 

 -различные виды пересказов,  

- устная и письменная характеристика 

героев, 

- чтение по ролям,  

- словарная работа 

 

  

40 «Яркое, здоровое, творче-

ское в русской жизни» на 

страницах повести «Дет-

ство» 

 

1 Научиться ана-

лизировать 

текст 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для состав-

ления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять учеб-

ные действия (отвечать на вопросы те-

ста), планировать алгоритм ответа, ра-

ботать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить мо-

нологическое высказывание, формули-

ровать свою точку зрения, адекватное 

использовать различные речевые сред-

ства для разрешения коммуникативных 

задач 

Формиро-

вание моти-

вации к 

обучению и 

самосовер-

шенствова-

нию 

Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

 -различные виды пересказов,  

- устная и письменная характеристика 

героев: Бабушка, Цыганок, Хорошее Де-

ло,  

- работа с текстом,  

- составление плана 

 

  

41  РР. Сочинение – характе-

ристика литературного 

героя 

 

1 Научиться пи-

сать сочине-

ние-

характеристику 

литературного 

героя  

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в разнообра-

зии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь формулиро-

вать собственное мнение и свою пози-

цию 

 

Формирова 

ние навыко 

в индивиду 

ального вы- 

полнения 

диагности-

ческих зада 

ний по алго 

ритму реше 

ния литера-

туроведческ 

ой задачи: 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных по-

нятий, алгоритма проведения самопро-

верки и взаимопроверки: 

- характеристика героев, подбор цитат, 

сочинение 

- выполнение письменной работы. 

  



42 «Легенда о Данко» (отры-

вок из рассказа «Старуха 

Изергиль») 

 

1 Научиться 

определять 

тему и идею 

романтических 

рассказов 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение прочитан-

ного, выбирать текст для чтения в зави-

симости  от поставленной цели, опреде-

лять понятия 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умствен-

ной формах, использовать речь для ре-

гуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Коммуникативные: строить моноло-

гические высказывания, овладеть уме-

ниями диалогической речи 

Формиро-

вание моти-

вации к 

обучению и 

самосовер-

шенствова-

нию 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: 

- СР с ЛП (составление таблицы «Пафос 

романтических рассказов М. Горького), 

- групповая работа (составление тезисно-

го плана для различных видов пересказа), 

 

. 

  

43 Л. АНДРЕЕВ Личность 

писателя. Рассказ «Куса-

ка» 

 

1 Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, навы-

ками устной и 

монологиче-

ской речи 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

Регулятивные: применять метод ин-

формационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации 

Формирова 

ние навыко 

в взаимодей 

ствия в груп 

пе по алго-

ритму выпо 

лнения зада 

чи при кон-

сультатив-

ной помощи 

учителя  

Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

- изучение содержания параграфа учеб-

ника, 

- конспектирование статьи, 

- составление цитатного плана 

- аналитическая беседа, пересказ 

  

44  В.В. МАЯКОВСКИЙ. 

Ранние стихотворения как 

отражение души поэта. 

«Необычайное приключе-

ние…» 

 

 

1 Научиться 

определять 

языковые и 

композицион-

ные  особенно-

сти стихотво-

рения 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в разнообра-

зии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь формулиро-

вать собственное мнение и свою пози-

цию 

 

Формирова 

ние навыко 

в исследова 

тельской де 

ятельности, 

готовности 

и способно-

сти вести ди 

алог с други 

ми людьми 

и достигать 

в нем взаи-

мопонима-

ния 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: 

- коллективная РНО в ДЗ, 

- выразительное чтение с последующим 

рецензированием, 

- групповая работа (характеристика мет-

рико-ритмических особенностей стихо-

творения), 

- лексический анализ стихотворения,  

- выразительное чтение 

  

45 В.В. Маяковский. «Хо-

рошее отношение к ло-

шадям». Два взгляда на 

1 Научиться вы-

являть харак-

терные осо-

Познавательные: уметь строить сооб-

щение исследовательского характера в 

устной форме 

Формиро-

вание моти-

вации к 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

  



мир: безразличие, бес-

сердечие мещанина и гу-

манизм, доброта, состра-

дание лирического героя 

стихотворения. 

 

бенности ли-

рики  

Регулятивные: формировать ситуацию 

самодиагностики и саморефлексии 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения коммуника-

тивных и познавательных задач 

обучению и 

самосовер-

шенствова-

нию 

содержания: 

- комплексное повторение,  

- СР с ЛП (составление конспекта статьи 

учебника, пересказ статьи), 

- работа в парах (подбор цитатных при-

меров, иллюстрирующих понятие лири-

ческий герой), 

- Беседа, частичный анализ 

46 . А.П. ПЛАТОНОВ. Лич-

ность писателя. Рассказ 

«Юшка» 

 

1 Научиться ар-

гументировать 

свой ответ 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь моделиро-

вать монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и коор-

динировать ее с позициями партнеров 

при выработке общего решения в сов-

местной деятельности 

 

Формирова 

ние навыко 

в исследова 

тельской де 

ятельности, 

готовности 

и способно-

сти вести ди 

алог с дру-

гими людь-

ми и дости-

гать в нем 

взаимопо-

нимания 

Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

- развитие понятий о сказе, 

- составление цитатного плана для пере-

сказа, 

- подбор цитатных примеров при состав-

лении ответ на вопрос «Каковы доказа-

тельства душевной щедрости главного 

героя рассказа?» 

  

47  А.П. ПЛАТОНОВ «В 
прекрасном и яростном 
мире». Своеобразие язы-
ка прозы Платонова 

 

1 Научиться 

проектировать 

и реализовы-

вать индивиду-

альный план 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах 

Познавательные: самостоятельно де-

лать выводы, перерабатывать информа-

цию 

Регулятивные: уметь планировать ал-

горитм ответа 

Коммуникативные: уметь формулиро-

вать и высказывать свою точку зрения 

на  события и поступки героев 

 

Формиро-

вание моти-

вации к 

индивиду-

альной и 

коллектив-

ной творче-

ской дея-

тельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных по-

нятий, алгоритма проведения самопро-

верки и взаимопроверки: 

- коллективное проектирование  

- аналитическая беседа, пересказ 

  

48 Б.Л.ПАСТЕРНАК. Сти-
хотворения «Июль», «Ни-
кого не будет в доме...». 
Картины природы, преоб-
раженные поэтическим 
зрением Б.Л. Пастернака 

1 Научиться 

определять 

роль изобра-

зительных 

средств при 

создании кар-

тин природы в 

стихотво-

рениях Б.Л. 

Пастернака 

Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 
Регулятивные: осознавать качество и 
уровень усвоения. 
Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулиро-

вать свои затруднения 

Формирова 

ние у учащи 

хся деятель-

ностных 

способнос 

тей и спосо 

бностей к 

структури-

рованию и 

системати 

Формирование навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи учителя 

  



зации изуч 

аемого пред 

метного со- 

держания: 

комплекс-

ная провер-

ка домашне 

го задания 

по памятке 

выполнения 

работы над 

ошибками 

49 На дорогах войны. Ин-

тервью с поэтом — участ-

ником Великой Отечест-

венной войны.  

1 Научиться 

определять 

жанрово-

стилистиче-

ские черты 

публицистики 

Познавательные: самостоятельно де-

лать выводы, перерабатывать информа-

цию 

Регулятивные: уметь планировать ал-

горитм ответа 

Коммуникативные: уметь формулиро-

вать и высказывать свою точку зрения в 

соответствии с позицией автора текста 

Формирова 

ние навыко 

в взаимодей 

ствия в груп 

пе по алго-

ритму выпо 

лнения зада 

чи при кон-

сультатив-

ной помощи 

учителя 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: 

- работа в парах(подбор цитатных приме-

ров, иллюстрирующих жанровые особен-

ности публицистики), 

- анализ публицистической статьи  

- беседа  

  

50 Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, 

трудности и радости гроз-

ных лет войны в стихо-

творениях поэтов — 

участников войны: А. 

Ахматовой, К. Симоно-

ва, А. Твардовского, А. 

Суркова, Н. Тихонова и 

др. Ритмы и образы во-

енной лирики. 

 

1 Научиться 

определять 

особенности 

лирики 

Познавательные: уметь искать и выде-

лять необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, созда-

вать обобщения  

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь ставить во-

просы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Формиро-

вание моти-

вации к 

обучению и 

самосовер-

шенствова-

нию 

Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

- выразительное чтение стихотворений с 

последующим рецензированием, 

 

  

  



51  Ф. АБРАМОВ и его рас-

сказ «О чем плачут лоша-

ди» 

 

1 Научиться ха-

рактеризовать 

проблему в 

рассказе 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: применять метод ин-

формационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, коллек-

тивного взаимодействия 

 

Формиро-

вание моти-

вации к 

индивиду-

альной и 

коллектив-

ной творче-

ской дея-

тельности 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: 

- - групповая работа (составление плана 

рассказа), 

- аналитическая беседа  

- проблемные вопросы, пересказ.  

  

52  Е. НОСОВ. Рассказ 

«Кукла». Нравственная 

проблематика рассказа 

 

1 Научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы 

на поставлен-

ные вопросы 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для состав-

ления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь делать анализ 

текста 

Коммуникативные: уметь определять 

меры усвоения изученного материала 

Формирова 

ние навыко 

в взаимодей 

ствия в груп 

пе по алго-

ритму выпо 

лнения зада 

чи при кон-

сультатив-

ной помощи 

учителя 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности: 

- групповая практическая работа (поиск 

цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие портрет героя, юмор, речь героя), 

- работа с текстом,  

- аналитическая беседа 

  

53 Е. Носов «Живое пламя» 

 

1 Научиться 

определять 

идейно-

тематическое 

своеобразие 

рассказа 

Е.Носова 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для состав-

ления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять учеб-

ные действия (отвечать на вопросы те-

ста), планировать алгоритм ответа, ра-

ботать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить мо-

нологическое высказывание, формули-

ровать свою точку зрения, адекватное 

использовать различные речевые сред-

ства для разрешения коммуникативных 

задач 

Формиро-

вание моти-

вации к 

индивиду-

альной и 

коллектив-

ной творче-

ской дея-

тельности 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности: 

- различные виды пересказов, 

- беседа, анализ эпизода  

 

  

54 А. ТВАРДОВСКИЙ – 

«художник с мудрым 

сердцем и чистой сове-

стью». Стихотворения 

 

1 Научиться вы-

являть харак-

терные осо-

бенности ли-

рики  

Познавательные: уметь строить сооб-

щение исследовательского характера в 

устной форме 

Регулятивные: формировать ситуацию 

самодиагностики и саморефлексии 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения коммуника-

Формиро-

вание моти-

вации к 

обучению и 

самосовер-

шенствова-

нию 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: 

- комплексное повторение,  

- СР с ЛП (составление конспекта статьи 

учебника, пересказ статьи), 

  



тивных и познавательных задач - работа в парах (подбор цитатных при-

меров, иллюстрирующих понятие лири-

ческий герой), 

- Беседа, частичный анализ 

55 А.Н. Вертинский «До-

ченьки», И.А. Гофф «Рус-

ское поле». Лирические 

размышления о жизни. Б. 

Ш. Окуджава «По Смо-

ленской дороге». Светлая 

грусть переживаний. Про-

ект  

1 Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, навы-

ками устной и 

монологиче-

ской речи 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные уметь оценивать и фор-

мулировать то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь моделиро-

вать монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и коор-

динировать ее с позициями партнеров 

при выработке общего решения в сов-

местной деятельности 

Формиро-

вание моти-

вации к 

обучению и 

самосовер-

шенствова-

нию 

Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

- изучение параграфа учебника, 

- работа в парах «Песня как синтетиче-

ский жанр искусства, 

- Беседа, частичный анализ  

 

  

56  Ю.П. КАЗАКОВ и его 

рассказ «Тихое утро» 

 

1 Научиться 

применять ал-

горитм прове-

дения анализа 

текста 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для состав-

ления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять учеб-

ные действия (отвечать на вопросы те-

ста), планировать алгоритм ответа, ра-

ботать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить мо-

нологическое высказывание, формули-

ровать свою точку зрения, адекватное 

использовать различные речевые сред-

ства для разрешения коммуникативных 

задач 

Формиро-

вание навы-

ков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной по-

мощи учи-

теля 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности: 

- выразительное чтение  с последующим 

рецензированием, 

- работа в парах (различные виды пере-

сказов), 

- беседа,  

- составление плана 

 

  

57  «Земля родная». Статьи 

Д.С. Лихачева  

 

1 Научиться 

определять 

жанрово-

стилистиче-

ские черты 

публицистики 

Познавательные: самостоятельно де-

лать выводы, перерабатывать информа-

цию 

Регулятивные: уметь планировать ал-

горитм ответа 

Коммуникативные: уметь формулиро-

вать и высказывать свою точку зрения в 

соответствии с позицией автора текста 

Формирова 

ние навыко 

в взаимодей 

ствия в груп 

пе по алго-

ритму выпо 

лнения за-

дачи при 

консульта-

тивной по-

мощи учи-

теля 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: 

- работа в парах(подбор цитатных приме-

ров, иллюстрирующих жанровые особен-

ности публицистики), 

- анализ публицистической статьи  

- беседа  

  

58 «Тихая моя Родина» 
Стихотворения о Родине, 

1 Научиться 

определять 

Познавательные: уметь искать и выде-

лять необходимую информацию из 

Формиро-

вание моти-

Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

  



родной природе, собствен-
ном восприятии окружа-
ющего (В. Брюсов, Ф. 

Сологуб, С. Есенин, Н. 

Заболоцкий, Н. Рубцов).  

 

особенности 

лирики 

учебника, определять понятия, созда-

вать обобщения  

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь ставить во-

просы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 

вации к 

обучению и 

самосовер-

шенствова-

нию 

(понятий, способов действий): 

- выразительное чтение стихотворений с 

последующим рецензированием, 

 

  

59 Смешное и грустное в рас-

сказах М. Зощенко. Рас-

сказ «Беда» 

 

 

1 Научиться 

определить 

идейно-

эмоциональное 

содержание 

рассказа 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

Регулятивные: применять метод ин-

формационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации 

Формирова 

ние навы-

ков исследо 

вательской 

деятельнос 

ти, готовно-

сти и спосо 

бности ве-

сти диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем взаимо 

понимания 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: 

- работа со статьей учебника, 

- Чтение произведения, составление пла-

на,  

- беседа,  

- работа в парах «Характеристика идей-

но-эмоционального содержания расска-

за», 

  

60 Контрольная работа по 

теме «Русская литература 

20 века» 

1 Научиться 

проектировать 

и реализовы-

вать индивиду-

альный  план 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в разнообра-

зии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь формулиро-

вать собственное мнение и свою пози-

цию 

 

Формиро-

вание навы-

ков самоди-

агностики 

по алгорит-

му выпол-

нения зада-

чи при кон-

сультатив-

ной помощи 

учителя 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных по-

нятий, алгоритма проведения самопро-

верки и взаимопроверки: 

- Игра «Литературный ринг»  

 

  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА – 4 часов 

 

61 Представления народа о 

справедливости и честно-

сти «Честная бедность» 

Роберта Бернса 

 

 

1 Научиться вы-

разительно 

читать и анали-

зировать текст 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состоя-

ний, т.е. формировать операциональный 

опыт 

Формиро-

вание навы-

ков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности: 

- групповая работа, 

- выразительное чтение с последующим 

  



Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и аргу-

ментировать точку зрения 

задачи при 

консульта-

тивной по-

мощи учи-

теля 

его рецензированием, 

- индивидуальные  выступления учащих-

ся, 

- работа со статьей учебника,  

- беседа  

62 Ощущение трагического 

разлада героя с жизнью в 

стихотворении «Ты кон-

чил жизни путь, герой!» 

Дж. Г. Байрона 

 

1 Научиться вы-

разительно 

читать и ана-

лизировать 

текст 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: применять метод ин-

формационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, коллек-

тивного взаимодействия 

Формиро-

вание моти-

вации к 

обучению и 

самосовер-

шенствова-

нию 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: 

- комплексное повторение, 

- работа в парах (Выявление черт фольк-

лора. Определение функций фольклор-

ных мотивов, образов, поэтических 

средств в произведениях  зарубежной 

литературы) 

  

63 Японские трехстишия 

(хокку). Изображение 

жизни природы и жизни 

человека в их нерастор-

жимом единстве на фоне 

круговорота времен года 

1 Научиться вы-

разительно 

читать и анали-

зировать текст 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 

с их содержанием 

Регулятивные: применять метод ин-

формационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, кол-

лективного взаимодействия 

Формиро-

вание мо-

тивации к 

обучению и 

самосо-

вершен-

ствованию 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: 

- комплексное повторение, 

- работа в парах (Выявление черт фольк-

лора. Определение функций фольклор-

ных мотивов, образов, поэтических 

средств в произведениях  зарубежной 

литературы) 

  

64  О.Генри. «Дары волхвов».  

 

1 Научиться си-

стематизиро-

вать и обоб-

щать материал 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для состав-

ления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять учеб-

ные действия (отвечать на вопросы те-

ста), планировать алгоритм ответа, ра-

ботать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить мо-

нологическое высказывание, формули-

ровать свою точку зрения, адекватное 

использовать различные речевые сред-

ства для разрешения коммуникативных 

задач 

Формиро-

вание навы-

ков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной по-

мощи учи-

теля 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности: 

- индивидуальная .и парная работа с ди-

дактическим материалом (подбор приме-

ров, иллюстрирующих функции языко-

вых и композиционных средств в тексте 

рассказа), 

- выразительное чтение, 

  

  

65 Р.Д. Бредбери. «Канику-

лы».  

 

1 Научиться си-

стематизиро-

вать и обоб-

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для состав-

ления ответа (тест) 

Формиро-

вание навы-

ков взаимо-

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

  



щать материал Регулятивные: уметь выполнять учеб-

ные действия (отвечать на вопросы те-

ста), планировать алгоритм ответа, ра-

ботать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить мо-

нологическое высказывание, формули-

ровать свою точку зрения, адекватное 

использовать различные речевые сред-

ства для разрешения коммуникативных 

задач 

действия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной по-

мощи учи-

теля 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности: 

- индивидуальная .и парная работа с ди-

дактическим материалом (подбор приме-

ров, иллюстрирующих функции языко-

вых и композиционных средств в тексте 

рассказа), 

- выразительное чтение, 

  

Повторение и обобщение изученного в 7 классе -4 ч. 

 
66

-

68 

Повторение и обобщение 

изученного в 7 классе  

4 Научиться си-

стематизиро-

вать и обоб-

щать материал 
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