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I. Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

Программа для общеобразовательных 

учреждений, 5-11 классы, под 

редакцией Т.Ф.Курдюмовой. 

Допущено Министерством 

образования и науки РФ. 3-е издание, 

переработанное и дополненное, 

Дрофа. Москва. 2005. 

Учебник, по которому работает 

учитель 

Литература 7 кл.:  Учеб.- 

хрестоматия для общеобразоват. 

Учеб. заведений.- В 2 ч. /Авт.-

сост. Т.Ф. Курдюмова.- М.: 

Дрофа,2007 

Категория обучающихся 
Обучающиеся 6 класса МБОУ 

Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 68 часов 

Режим занятий 1 час в неделю 

 

 

II.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 
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 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС ООО; 

 Программа для общеобразовательных учреждений, 5-11 классы, под редакцией Т.Ф.Курдюмовой. Допущено 

Министерством образования и науки РФ. 3-е издание, переработанное и дополненное, Дрофа. Москва. 2005. 

 Учебный план МБОУ Старокопской ООШ; 

 Литература 7 кл.:  Учеб.- хрестоматия для общеобразоват. Учеб. заведений.- В 2 ч. /Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова.- М.: 

Дрофа,2007 

 

Изучение литературы в школе – это приобщение обучающихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы. Курс литературы в 7 классе предусматривает реализацию следующих целей:  

1. овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке художественных произведений и их 

выбору для самостоятельного чтения; 

2. воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

3. использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования собственной устной и 

письменной речи. 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию определенных образовательных и воспитательных задач: 

1. сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и её месте в культуре страны и 

народа; 

2. осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

3. освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению конкретных 

художественных произведений; 

4. овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке художественных произведений 

и их выбору для самостоятельного чтения; 

5. воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении;  
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6. использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования собственной устной и 

письменной речи. осваивают теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

искусства слова; 

Реализация этих задач способствует формированию духовно развитой личности, активно включенной в современную 

жизнь, обладающей гуманистическим мировоззрением и освоившей опыт продуктивной коммуникации. 

III.Общая характеристика учебного предмета  

 

Главнейшая цель школы – подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к практической деятельности. Она может быть 

плодотворной лишь тогда, когда её реализует человек, осознающий свою роль в окружающем мире. Цель литературного 

образования – способствовать духовному становлению личности, формированию нравственных позиций, эстетического 

вкуса, совершенному владению речью. 

Данная программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

литературе.  

Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, формирует представление о литературе как о 

виде искусства, познаёт её специфические внутренние законы, знакомится  с литературным процессом, учится понимать его 

связь с процессом историческим. Место предмета в учебном плане 

Учебный план предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования:  

в 7 классе — 68 ч,  
В календарно-тематическом планировании количество часов по темам распределено в соответствии с содержанием 

учебного материала 
 

IV. Планируемые результаты обучения. 

Предполагается, что изучение литературы в 6 классе способствует формированию духовно развитой личности, активно 

включенной в современную жизнь, обладающей гуманистическим мировоззрением и освоившей опыт продуктивной 

коммуникации. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся, их успешная 

социализация. 
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Личностные результаты: 

1) воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его элементов; 

2) использовать элементы  причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

3) определять  сущностные характеристики  изучаемого объекта, самостоятельно  выбирать  критерии  для сравнения, 

сопоставления, оценки, классификации объектов; 

4) пользоваться важнейшими формами пересказа (краткий, близкий к тексту) изученных текстов и самостоятельно 

прочитанных произведений; 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные:проводить поиск необходимой информации по заданной теме в источниках разного типа; отделять  

основной информации от второстепенной; развернуто обосновывать суждения, давать определения;владеть информацией 

о содержании изученных художественных произведений и биографических сведениях авторов этих произведений; 

иметь представление об основных теоретических понятиях, в первую очередь связанных с сюжетом (композиция, 

завязка, кульминация, развязка, пролог, эпилог и др.); уметь оперировать терминологией средств художественной 

выразительности. 

Коммуникативные:использование сведений по теории литературы при обсуждении художественного произведения; 

умение работать с доступным справочным материалом; применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; использование сведений по теории литературы как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания и навыки анализа художественных произведений на межпредметном уровне; 

Регулятивные:отличать стих от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, строфа, ямб, хорей и 

др.);использовать сведения по теории литературы при обсуждении художественного произведения;работать с доступным 

справочным материалом; видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление (например, 

при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению). 
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V. Содержание учебного курса. 

 

 

 

 

  

VI. Календарно-тематическое планирование 

 
 

№ 

 

Дата- 

 

Дата- факт 

 

Тема 

 

Формирование УУД 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Развит

ие речи 

Внекл

. 

чтени

е 

Чтение 

наизус

ть 

1.  Введение. 1    

2 Фольклор 2    

3 Античная литература 1    

4 Возрождение 3  1 1 текст 

5 Литература 19 века 36 3 2 4 

текста 

6 Литература 20 века.         25 2 2 5 

текстов 

 Итого: 68    
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урок

а 

план урока  

Предметные 

 

Личностные 

 

Метапредметные 

 

Введение (1 час) 

1 2.09  Основные 

роды 

литературы: 

эпос, лирика, 

драма. 

Богатство и 

разнообразие 

их жанров 

Научиться 

определять основные 

роды литературы: 

эпос, лирику ,драму 

Освоение  

личностного  

смысла 

учения,  

желания 

учиться.  

Формирован

ие  

стартовой  

мотивации к  

обучению. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. 

 Фольклор и его жанры (2 часа). 

2 4.09  Жанры 

фольклора. 

Художе-

ственные 

особенности 

сатирической  

драмы 

«Барин» 

Научиться 

определять 

художественные 

особенности 

сатирической драмы 

Формирован

ие целостного, 

социально 

ориентированн

ого взгляда на 

мир в единстве 

и 

многообразии 

природы, 

Коммуникативные:  

строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи 

Регулятивные:  

уметь читать вслух, понимать 

прочитанное и аргументировать 

свою точку зрения; овладение 

техникой инсценирования 
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народов, 

культур и 

религий 

Познавательные: 

научиться определять 

особенности произведений 

фольклора 

3 9.09  Детский 

фольклор 

Научиться 

определять жанрово- 

композиционные 

особенности 

фольклора 

Формирован

ие внутренней 

позиции 

школьника на 

основе 

поступков 

положительног

о героя. 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать 

Регулятивные:  

выделять и формулировать 

познавательную цель 

 

4 11.09  Античная 

литература 

(1 час ). 

Гомер 

«.Илиада» 

Научиться выделять 

мифологические черты 

в героической поэме 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

обучению и 

самосовершенс

твованию 

 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

владеть умением диалогической 

речи 

Регулятивные: выполнять УД 

в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, 
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анализировать текст в 

зависимости от поставленной 

цели, определять понятия. 

 

 

 Литература эпохи Возрождения(3 часа) 

5 16.09  В 

Шекспир 

«Ромео и 

Джульетта» 

Научиться 

анализировать   

драматическое 

произведение 

Формирован

ие навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми в 

совместной 

деятельности 

 

Коммуникативные:  

уметь читать вслух и понимать 

прочитанное, аргументировать 

свою точку зрения 

Регулятивные:  

уметь определять меры усвоения 

изученного материала 

Познавательные: 

научиться определять идейно-

эмоциональное содержание 

драматического произведения 

6 18.09  В. Шекспир 
«Ромео 

и 

Джульетта» 

Научиться 

анализировать   

драматическое 

произведение 

Формирован

ия навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Регулятивные: формулировать 
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и удерживать учебную задачу , 

планировать и регулировать 

свою деятельность 

 Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

 

 

 

7 23.09  Сонеты 

В. 

Шекспира. 

Научиться 

определять жанрово-

композиционные 

особенности сонета 

Формирован

ие навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи. 

 

Коммуникативные:  

сопоставляют вариантов 

переводов на русский язык, 

выступают перед аудиторией 

сверстников с сообщениями 

Регулятивные:  

уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

Познавательные: 

научиться определять 

жанрово-композиционные 

особенности сонета 
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8 25.09   

Литератур

а 19 века ( 36  

ч. ) 

 

Обзор 

жанров 

классической 

литературы 

XIX века. 

История 

басни 

Научиться 

определять жанрово-

композиционные 

особенности басни 

 

 

Формирован

ие навыков 

исследования 

текста с опорой 

на жанр, 

композицию и 

выразительные 

средства. 

Коммуникативные : уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию: 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу  , 

планировать и регулировать 

свою деятельность 

  Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме.  

 

9 30.09  И. А. 

Крылов -

великий бас-

нописец 

Научиться   

понимать и 

выразительно читать 

текст, выполнять 

устное рецензирование 

выразительного 

чтения 

 

Формирован

ие личностной 

позиции 

школьника  на 

основе 

поступков 

положительног

о героя. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное и аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: 

 узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

 

10 2.10  Из Научиться Формирован Коммуникативные:  



12 
 

истории 

баллады. 

Баллада В. А. 

Жуковского 

«Перчатка»  

определять идейно-

эмоциональное 

содержание баллады 

ие навыков 

исследования 

текста с опорой 

на жанр, 

композицию и 

выразительные 

средства. 

 

уметь моделировать 

монологическое высказывание и 

аргументировать свою позицию, 

координировать её с позициями 

партнёров при выработке 

решения в совместной 

деятельности  

11 7.10  Баллада В. 

А. Жуков-

ского «Свет-

лана» 

Научиться 

определять идейно-

эмоциональное 

содержание баллады 

Формирован

ие навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

Коммуникативные:  

уметь моделировать 

монологическое высказывание и 

аргументировать свою позицию, 

координировать её с позициями 

партнёров при выработке 

решения в совместной 

деятельности  

Регулятивные:  

уметь анализировать 

стихотворный текст 

Познавательные: 

научиться определять 

жанрово-композиционные 

особенности баллад 

12 9.10  

.  

АС. 

Пушкин. 

Богатство те-

Научиться 

определять идейно-

эмоциональное 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

Коммуникативные:  

уметь читать вслух и понимать 

прочитанное, аргументировать 
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матики и раз-

нообразие 

жанров в 

творчестве. 

Лирика 

содержание 

стихотворения 

самосовершенс

твованию 

свою точку зрения 

Регулятивные:  

уметь анализировать 

стихотворный текст 

Познавательные: 

научиться определять идейно-

эмоциональное содержание 

стихотворения 

13 14.10  А.С.Пушк

ин 

.Стихотворен

ие «!9 

октября» 

Научиться 

определять идейно-

эмоциональное 

содержание 

стихотворения 

Формирован

ия навыков 

самодиагности

ки по 

результатам 

исследовательс

кой 

деятельности 

Коммуникативные:  

уметь выразительно читать 

вслух и понимать прочитанное 

Регулятивные:  

формировать умение работать 

по плану (анализ стихотворения) 

Познавательные: 

научиться определять 

интонационно – сюжетный 

рисунок стихотворений 

14 16.10   

А.С.Пушк

ин. «Туча» ,  

«Я помню 

чудное 

мгновенье…

» . 

Научиться 

определять идейно-

эмоциональное 

содержание 

стихотворения 

Формирован

ия навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задания при  

консультативн

Коммуникативные:  

уметь читать вслух и понимать 

прочитанное, аргументировать 

свою точку зрения 

Регулятивные:  

уметь определять меры усвоения 

изученного материала 
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ой помощи 

учителя 

15

-16 

21.10 

23.10 

 Повесть А. 

С. Пушкина 

«Барышня-

крестьянка»: 

особенности 

жанра и ком-

позиции 

Научиться 

определять жанровые 

и композиционные 

особенности повести 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

индивидуально

й и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа 

 

17 6.11 . 

 

Роман 

А. С. 

Пушкина 

«Дубровский

». История 

создания 

романа, 

завязка. 

Научиться 

определять сюжетно-

композиционные 

особенности романа 

Формирован

ие навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

Коммуникативные:  

уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенном тексте 

Регулятивные:  

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы 

текста), планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно 
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Дубровский 

–старший и 

Троекуров 

другими 

людьми 

Познавательные: 

научиться определять 

особенности сюжета и 

композиции романа 

18 11.11  Изображен

ие русского 

барства. 

Отец и сын. 

Научиться 

анализировать 

прозаический текст 

Формирован

ие навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

владеть умением диалогической 

речи 

Регулятивные: выполнять УД 

в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, 

выбирать текст в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия. 

 

 

 

 

19 13.11 . Окрестное 

дворянство в 

Научиться выявлять 

авторское отношение к 

Формирован

ие устойчивой 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 
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гостях у 

Троекурова. 

Композиция 

героям произведения мотивации к 

обучению и 

самосовершенс

твованию 

мнение и свою позицию 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу , 

планировать и регулировать 

свою деятельность 

 Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

 

20 18.11 . История 

любви 

Владимира и 

Маши 

Научиться выявлять 

авторское отношение к 

героям произведения 

Формирован

ия навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задания при  

консультативн

ой помощи 

учителя 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу , 

планировать и регулировать 

свою деятельность 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

 

21 20.11 . Судьба 

героев. 

Троекуров и 

Верейский. 

Научиться давать 

характеристику 

литературному герою 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Регулятивные: формировать 
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Маша и 

Владимир 

Дубровский 

твованию ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 

Познавательные: строить 

сообщение исследовательского 

характера 

 

22 25.11 »  

Р.Р 

.Сочинение 

по роману 

«Дубровский 

Научиться 

составлять и 

редактировать текст 

творческой работы 

Формирован

ие навыков 

исследовательс

кой 

деятельности и 

приёмов 

самодиагности

ки 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала 

Познавательные:  уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа 

 

 

 

 

23 27.11  М. Ю. 

Лермонтов. 

Стихотво-

рение 

«Смерть 

Научиться 

определять идейно-

эмоциональное 

содержание 

стихотворения 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

самосоверщенс

твованию 

Коммуникативные:  

строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи 

Регулятивные:  

формировать умение работать 
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поэта» и его 

история. 

Жанры 

лирики 

по плану (анализ стихотворения) 

Познавательные: 

научиться определять 

интонационно – сюжетный 

рисунок стихотворений 

24 2.12  М. Ю. 

Лермонтов 

«Нет, я не 

Байрон...», 

новогодние 

мадригалы и 

эпиграммы. 

Эпитафия 

Научиться 

определять идейно-

эмоциональное 

содержание 

стихотворений 

Формирован

ия навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задания при  

консультативн

ой помощи 

учителя 

Коммуникативные:  

строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи 

Регулятивные:  

формировать умение работать 

по плану (анализ стихотворения) 

Познавательные: 

научиться определять 

интонационно – сюжетный 

рисунок стихотворений 

25 4.12  Поэма 
М. Ю. 

Лермонтова 

«Мцыри». 

История 

создания. 

Сюжет, 

герои. 

Научиться 

определять идейно-

эмоциональное 

содержание поэмы 

Формирован

ие навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

Коммуникативные:  

уметь строить сообщение 

исследовательского характера в 

устной форме 

Регулятивные:  

уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Познавательные: 

научиться определять 
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людьми особенности сюжета и 

композиции поэмы 

26 9.12  Основное 

идейное 

содержание 

поэмы М. Ю. 

Лермонтова 

«Мцыри» 

Научиться 

определять сюжетно-

композиционные 

особенности поэмы 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

самосоверщенс

твованию 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать 

Регулятивные: применять 

метод информационного поиска 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

. 

 

 

27 11.12  Сочинение 

по поэме 

«Мцыри» 

Научиться   

выявлять авторское 

отношение к герою 

поэмы 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

самосоверщенс

твованию 

Коммуникативные:  

уметь строить сообщение 

исследовательского характера в 

устной форме 

Регулятивные:  

уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа, работать 

самостоятельно, уметь строить 

монологическое высказывание 

Познавательные: 

научиться определять 
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духовные и нравственные 

качества героя, идейный замысел 

поэмы 

28 16.12  Н. В. 

Гоголь 

«Ревизор». 

История 

создания 

комедии. 

Переполох в 

уездном 

городе. 

Анализ 1 

действия. 

Научиться 

определять жанрово-

композиционные 

особенности 

драматического 

произведения. 

Формирован

ие навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, слушать,  

отвечать на вопросы других; 

формулировать собственные 

мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения 

Регулятивные:  

уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

тексте 

Познавательные: 

научиться определять 

жанрово-композиционные 

особенности драматических 

произведений 

29 18.12  Причины 

ошибки 

чиновников. 

Анализ 2 

действия. 

Научиться 

анализировать текст 

драматического 

произведения 

Формирован

ие навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, слушать,  

отвечать на вопросы других; 

формулировать собственные 

мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения 

Регулятивные:  

уметь искать и выделять 
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другими 

людьми 

необходимую информацию в 

тексте 

Познавательные: 

научиться определять 

жанрово-композиционные 

особенности драматических 

произведений 

30 23.12  Особеннос

ти характера 

Хлестакова. 

Анализ 3 

действия 

Научиться давать 

характеристику 

литературному герою 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

самосоверщенс

твованию 

Коммуникативные:  

уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа, работать 

самостоятельно, уметь строить 

монологическое высказывание 

Регулятивные:  

уметь планировать алгоритм 

ответа 

Познавательные: 

научиться определять 

духовные и нравственные 

качества героя, идейный замысел 

пьесы 

31 25.12 . Кульмина

ция и 

развязка 

сценического 

действия 

Научиться 

определять жанрово-

композиционные 

особенности 

драматического 

Формирован

ие навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

Коммуникативные:  

ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения 

Регулятивные:  



22 
 

Анализ 4 и 5 

действий 

произведения готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

 Познавательные: 

научиться  анализировать  

драматическое произведение 

32 13.01  Уездный 

город ,его 

правители и 

обитатели. 

Научиться   

выявлять авторское 

отношение к герою 

поэмы 

Формирован

ие навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопониман

ия 

Коммуникативные:  

ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения 

Регулятивные:  

выделять и формулировать 

познавательную цель 

 Познавательные: 

научиться  анализировать  

драматическое произведение 

33 15.01  Р.р. 

Сочинение 

по комедии 

Н.В.Гоголя 

«Ревизор» 

Научиться 

составлять и 

редактировать текст 

творческой работы 

Формирован

ие навыков 

исследовательс

кой 

деятельности и 

приёмов 

самодиагности

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, используя 

изученную терминологию. и 

полученные 

знанияПознавательные:  уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 
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и ответа 

 

 

34 20.01  И.С.Турге

нев             « 

Стихотворен

ия в прозе». 

Научиться 

определять жанровые 

особенности 

стихотворений в прозе 

Формирован

ие навыков 

самостоятельн

ой работы по 

алгоритму 

выполнения 

задачи 

 

Коммуникативные:  

читать различную литературу, 

понимать прочитанное, владеть 

навыками смыслового чтения 

Регулятивные:  

планировать учебную задачу 

(самостоятельно или  в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками)  

Познавательные: 

самостоятельная работа с 

литературоведческими 

терминами, , выразительное 

чтение, рецензирование 

35 22.0  И. С. 

Тургенев 

«Стихотворе

ние в прозе». 

Анализ 

произ-

ведений 

Научиться 

определять 

нравственный пафос и 

художественные 

особенности 

стихотворений в прозе 

Формирован

ие навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

Коммуникативные:  

уметь читать вслух и понимать 

прочитанное 

Регулятивные:  

уметь осознавать усвоенный 

материал, а также качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: 

уметь извлекать необходимую 
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людьми информацию из прослушанного 

или прочитанного текста 

36 27.01  Н. А. 

Некрасов. 

Жанры 

лирики. 

Сюжет и 

герои стихо-

творения 

«Размышлен

ия у 

парадного 

подъезда» 

Научиться 

определять идейно-

эмоциональное 

содержание 

стихотворения 

Формирован

ия навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные:  

работа в парах (составление 

тезисного плана для 

рассуждения) 

 Регулятивные:  

составление письменного 

ответа на проблемный вопрос 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа 

 

 

 

 

 

 

37

-38 

29.01 

3.02 

 Творчеств

о Н. С. 

Лескова. 

Сказ 

«Левша». 

Особенности 

жанра сказа 

Научиться 

определять жанрово-

композиционные 

особенности сказа 

Формирован

ие навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

Коммуникативные: 

 уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения адекватно использовать 

различные речевые средства для 

решения коммуникативных 
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вести диалог с 

другими 

людьми 

задач. 

Регулятивные: 

 уметь выполнять учебные 

действия, планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно 

Познавательные: 

 уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа. 

 

39 5.02  Характери

стика героев 

сказа 

«Левша» 

Научиться давать 

характеристику 

литературным героям 

Формирован

ие навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопониман

ия 

Коммуникативные:  

уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа, работать 

самостоятельно, уметь строить 

монологическое высказывание 

Регулятивные:  

уметь планировать алгоритм 

ответа 

Познавательные: 

научиться определять 

духовные и нравственные 

качества героя, идейный замысел 

сказа 

40

-41 

10.02  М. Е. 

Салтыков-

Научиться   

выявлять авторское 

Формирован

ие навыков 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, используя 
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Щедрин 

«Повесть о 

том, как 

один мужик 

двух 

генералов 

прокормил» 

отношение к героям 

произведения 

исследования 

текста с опорой 

не только на 

информацию, 

но и жанр, 

композицию, 

выразительные 

средства 

изученную терминологию и 

полученные знания 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала 

Познавательные:  уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа 

 

 

 

 

 12.02  М.Е. 

Салтыков- 

Щедрин 

.Сказка 

«Дикий 

помещик» 

Научиться   

выявлять авторское 

отношение к герою 

сказки 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс

твованию 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, слушать, 

отвечать 

 на вопросы других; 

формулировать собственные 

мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения 

Регулятивные:  

уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

тексте 

Познавательные: 

научиться определять идейный 
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замысел  сатирической сказки 

42 17.02  М. Твен 

«Как я 

редактировал 

сельскохозяй

ственную 

газету» 

Научиться 

определять жанрово-

композиционные 

особенности 

сатирического очерка 

Формирован

ие навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

Коммуникативные:  

читать различную литературу, 

понимать прочитанное, владеть 

навыками смыслового чтения. 

Регулятивные:  

уметь выполнять учебные 

действия, планировать алгоритм 

ответа 

Познавательные: 

самостоятельно собирать  

информацию, которая нужна для 

обучения, отбирать источники 

информации среди 

предложенных 

43 19.02  А. П. 

Чехов. 

Ранние 

рассказы. 

«Жалобная 

книга», «Хи-

рургия» 

Научиться 

определять языковые и 

композиционные 

особенности рассказа 

Формирован

ие навыков 

исследования 

текста с опорой 

не только на 

информацию, 

но и жанр, 

композицию, 

выразительные 

средства 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу , 

планировать и регулировать 

свою деятельность 

 Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 
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44 24.02  Литератур

а 20 века 

(25ч.) 

Жанры 

эпоса, 

лирики и 

драмы в 

произве-

дениях XX 

века. 

Творчество 

В. Я. 

Брюсова 

«Труд», 

«Хвала 

Человеку» 

Научиться 

определять идейно-

эмоциональное 

содержание 

стихотворения 

Формирован

ия навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: 

 уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Регулятивные: 

 выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

 уметь искать и выделять 

необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, 

создавать обобщения. 

 

 

45 26.02  Лирика 

К.Д.Бальмон

Научиться 

определять идейно-

Формирован

ия навыков 

Коммуникативные: 

 формировать навыки 
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та эмоциональное 

содержание 

стихотворения 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задания при  

консультативн

ой помощи 

учителя 

выразительного чтения. 

Регулятивные: 

 применять метод 

информационного поиска. 

Познавательные: 

 уметь узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

 

 

46 3.03  Лирика 

И.Северянин

а 

Научиться 

определять идейно-

эмоциональное 

содержание 

стихотворения 

Формирован

ие навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопониман

ия 

Коммуникативные: 

 уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Регулятивные: 

 выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

 уметь искать и выделять 

необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, 

создавать обобщения. 
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47 5.03  Два 

перевода 

стихотворен

ия            Р.  

Киплинга 

«Если», 

«Заповедь» 

Научиться 

проводить 

сопоставительный 

анализ стихотворений 

Формирован

ие внутренней 

позиции 

школьника на 

основе 

поступков 

положительног

о героя, 

формирование 

нравственно-

этической 

ориентации, 

обеспечивающ

ей личностный 

рост 

Коммуникативные:  

ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения 

Регулятивные:  

уметь планировать алгоритм 

ответа 

Познавательные: 

научиться  определять идейно 

– эмоциональный пафос 

стихотворений , проводить 

сопоставительный анализ 

лирических произведений 

48 10.03  Из 

истории 

сонета 

Научиться 

определять жанровые 

особенности сонета 

Формирован

ие навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

 Коммуникативные 

: строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи. 

 Регулятивные: 

 выполнять учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей, использовать речь для 

регуляции своих действий, 
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учителя устанавливать причинно-

следственные связи. 

Познавательные: 

 уметь осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия. 

 

49 12.03  М. Горький 
«Старый 
год» 

Научиться 

определять языковые и 

композиционные 

особенности рассказа 

Формирован

ия навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задания при  

консультативн

ой помощи 

учителя 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу , 

планировать и регулировать 

свою деятельность 

 Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

 

 

 

50 17.03  М. Горький 
«Старуха 

Изергиль» 

Научиться 

определять идейно-

Формирован

ие навыков 

Коммуникативные:  

готовность  и способность 

вести диалог с другими людьми в 
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эмоциональное 

содержание рассказа 

исследования 

текста с опорой 

не только на 

информацию, 

но и жанр, 

композицию, 

выразительные 

средства 

совместной деятельности 

Регулятивные:  

уметь выполнять учебные 

действия, планировать алгоритм 

ответа 

Познавательные: 

научиться определять 

духовные и нравственные 

качества героя, идейный замысел 

рассказа 

51 19.03  Сюжет и 

герои 

легенды о 

Данко в рас-

сказе 

«Старуха 

Изергиль» 

М. Горького 

Научиться давать 

характеристику 

литературным героям 

рассказа 

Формирован

ия навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные:  

уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа, работать 

самостоятельно, уметь строить 

монологическое высказывание 

Регулятивные:  

уметь планировать алгоритм 

ответа 

Познавательные: 

научиться определять 

духовные и нравственные 

качества героя, идейный замысел 

произведения 

52 24.03  В. В. 

Маяковский 

Научиться 

определять идейно-

Формирован

ия навыков 

Коммуникативные:  

ставить вопросы, обращаться за 
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«Необы-

чайное при-

ключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским 

летом на 

даче» 

эмоциональное 

содержание 

стихотворения 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задания при  

консультативн

ой помощи 

учителя 

помощью, формулировать свои 

затруднения 

Регулятивные:  

уметь аргументировать свою 

точку зрения, самооценка 

Познавательные: 

научиться определять идейно-

эмоциональное содержание 

стихотворения 

53 7.04  Сатиричес

кие стихи В. 

В. Маяков-

ского «Гимн 

обеду» 

Научиться 

определять идейно-

эмоциональное 

содержание 

стихотворения 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

обучению и 

самосовершенс

твованию 

Коммуникативные:  

ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения 

Регулятивные:  

уметь аргументировать свою 

точку зрения, самооценка 

54 9.04  М. А. 

Булгаков 

«Ревизор с 

вышиванием

» 

Научиться 

анализировать   

драматическое 

произведение 

Формирован

ия навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные:  

уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа, работать 

самостоятельно, уметь строить 

монологическое высказывание 

Регулятивные:  

уметь планировать алгоритм 

ответа 

Познавательные: 



34 
 

научить определять  идейный 

замысел драматического 

произведения 

55 14.04  К. Г. 

Паустовский 

«Рождение 

рассказа» 

Научиться выявлять 

характерные 

особенности 

содержания рассказа 

Формирован

ие навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопониман

ия 

Коммуникативные:  

рецензировать  устно 

выразительное чтение 

одноклассников 

Регулятивные:  

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа. 

 

56

-57 

16.04 

21.04 

 События и 

герои 

Великой 

Отечественн

ой войны. М. 

А. Шолохов 

«Они сра-

жались за 

Родину» 

Научиться 

определять идейно-

эмоциональное 

содержание рассказа 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс

твованию 

Коммуникативные:  

умение оформлять свои мысли 

в устной форме с достаточной 

полнотой и точностью мысли. 

Регулятивные:  

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные: 
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самостоятельно предполагать 

информацию, которая нужна для 

обучения, отбирать источники 

информации среди 

предложенных 

58 23 04  Лирика 

А.Т.Твардовс

кого 

Научиться 

определять идейно-

эмоциональное 

содержание 

стихотворения 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

обучению  

Коммуникативные:  

умение оформлять свои мысли 

в устной форме с достаточной 

полнотой и точностью мысли. 

  

59

-60 

28..04 

30.04 

 В. Г. 

Распутин 

«Уроки 

французског

о» 

Научиться 

определять идейно-

эмоциональное 

содержание рассказа 

Формирован

ие этических 

чувств, 

доброжелатель

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Коммуникативные:  

ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения 

Регулятивные:  

уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенном тексте 

Познавательные: 

научиться определять 

особенности сюжета и 

композиции произведения 

61 5.05  Р.Р 

Сочинение 

по рассказу 

Научиться 

составлять и 

редактировать текст 

Формирован

ие навыков 

исследовательс

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 
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«Уроки 

французског

о» 

 

 

 

творческой работы кой 

деятельности и 

приёмов 

самодиагности

ки 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала 

Познавательные:  уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа 

 

 

62 7.05  Из 

истории эссе 

Научиться 

определять 

особенности жанра 

эссе 

Формирован

ие навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопониман

ия 

Коммуникативные: 

 уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе, 

формулировать свои затруднения  

Регулятивные: 

 выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные: 

 уметь искать и выделять 

необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, 

создавать обобщения. 

 

63 12.05  Ф. А. 

Абрамов «О 

Научиться 

определять идейно-

Формирован

ие этических 

Коммуникативные:  

ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 
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чём плачут 

лошади» 

эмоциональное 

содержание рассказа 

чувств, 

доброжелатель

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

затруднения 

Регулятивные:  

уметь планировать алгоритм 

ответа 

Познавательные: 

перерабатывать информацию  

64 14.05  А. В. 

Вампилов 

«Несрав-

ненный 

Нако-

нечников». 

Особенности 

жанра «воде-

виль» 

Научиться 

определять 

художественные 

особенности жанра 

«водевиль» 

Формирован

ие навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

Коммуникативные:  

читать различную литературу, 

понимать прочитанное,  владеть 

навыками смыслового чтения 

Регулятивные:  

уметь выполнять учебные 

действия, планировать алгоритм 

ответа 

Познавательные: 

самостоятельно предполагать 

информацию, которая нужна для 

обучения, отбирать источники 

информации среди 

предложенных 

65

-66 

19.05 

21.05 

 Научно-

фанта-

стическая 

литература. 

Р. Шекли 

Научиться 

определять 

художественные 

особенности научно-

фантастического 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

обучению и 

самосовершенс

Коммуникативные:  

понимать возможность 

различных точек зрения на 

вопрос, учитывать разные 

мнения и уметь обосновывать 

собственное. 
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«Запах 

мысли» 

рассказа твованию Регулятивные:  

сохранение учебно-

познавательной задачи до конца 

учебных действий, оценивание 

результата, решение 

поставленных задач 

Познавательные: 

добывать новые знания из 

различных источников 

различными способами 

67

-68 

26.05 

28.05 

 Детективн

ая 

литература. 

А. Конан 

Дойл 

«Пляшущие 

человечки» 

Научиться выявлять 

характерные 

особенности  

детективного рассказа 

Формирован

ие навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопониман

ия 

Коммуникативные:  

умение оформлять свои мысли 

в устной форме с достаточной 

полнотой и точностью мысли. 

Регулятивные:  

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные: 

перерабатывать информацию 

из одной формы в другую, 

выбирать наиболее удобную 

форм,. представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 
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VII. Перечень обязательных контрольных и других видов работ. 

№ Тема 
часы 

1. Сочинение по повести 

«Дубровский» 

1 

 

2. Сочинение по комедии 

«Ревизор» 

1 

3. Сочинение по поэме 

«Мцыри» 

1 

4 Сочинение по рассказу 

«Уроки французского» 

1 

5 Сочинение  «Что такое эссе и 

его история как жанра. 

1 

 Итого 5 

 

VIII.  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 Библиотечный фонд: Пр 

1.  Литература 7 кл.:  Учеб.- хрестоматия для общеобразоват. Учеб. заведений.- В 2 ч. /Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова.- М.: 

Дрофа,2007.  

2. Программа по литературе для общеобразовательных учреждений (5—9 классы) Авторы: 5—7 классы — Т. Ф. 

Курдюмова, 8—9 классы — Т. Ф. Курдюмова, С. А. Леонов, Е. Н. Колокольцев, Н. А. Демидова, О. Б. Марьина. М: 

Просвещение 2015 
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3. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе 7 класс. - М.: Вако 

4. Олимпиадные задания по литературе. 5-7 класс. Составитель О. В. Финтисова. -Волгоград, «Учитель», 2002. 

 

 Наглядные пособия: 

Информационные средства 

Иллюстрации к произведениям. 

Тексты произведений для внеклассного чтения (при отсутствии их в учебнике-хрестоматии). 

 

 Технические средства обучения: 

1. компьютер; 

 

 

 

 

 

 


