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1. Пояснительная записка 

 Настоящая программа по предмету «Литература» 7 класс разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 

1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) и  примерной Программой  курса 

«Литература».    5- 9 классы /авт.-сост. Г.С.Меркин, С.А.Зинин.- 4-е изд. – М.: 

ООО  «Русское слово», 2017 г. 

 Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  
образовательного стандарта основного общего образования в действующей 

редакции , разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - 

Шамшевской  СОШ №8 для 5-9  классов  при пятидневной учебной неделе в 

рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования на 2020-2021 учебный год, Образовательной  

программой   основного  общего  образования  в  контексте ФГОС ООО для 5-9  

классов МБОУ Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год.  
 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 
2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  
общего образования (утвержден Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 

N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)  

4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего,основного общего,среднего общего образования» в  редакции Приказов 

Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 

18.05.2020г. 

5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/


4 

 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29 декабря 

2010 г. №189 

6. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9  классов  
при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего образования 

на 2020-2021 учебный  год.  

7. Образовательная программа основного общего образования в контексте 
ФГОС  ООО для 5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 

2020-2021 учебный год. 

8.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( 
модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

9. Примерная Программа  курса «Литература».    5- 9 классы /авт.-сост. 

Г.С.Меркин, С.А.Зинин.- 4-е изд. – М.: ООО  «Русское слово», 2017 г. 

 

Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-

методичесского комплекта: 

 

1. Сборник нормативных документов. Литература. Федеральный компонент 

государственного стандарта. – М., 2004. 

2.  Программа  курса «Литература».    5- 9 классы /авт.-сост. Г.С.Меркин, 
С.А.Зинин.- 4-е изд. – М.: ООО  «Русское слово», 2017 г. 

3. Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 

частях. Г. Меркин. – М., «Русское слово», 2019 г. 

4. Ф.Е.Соловьева. Уроки литературы. 7 класс. Методическое пособие. М: ООО 

«Русское слово», 2017г. 

В Концепции модернизации российского образования основная цель, стоящая 

перед современной школой, определяется так: «формирование целостной 

системы универсальных знаний, умений и навыков, а также опыта 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т. е. 

ключевых компетенций, определяющих современное качество содержания 

образования». Речь идет не только об усвоении учащимися определенной суммы 

знаний, но и о развитии личности, познавательных и творческих способностей. 

Основным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не 
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система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых компетентностей 

в интеллектуальной, коммуникационной, информационной и прочих сферах.  

В мировой образовательной практике понятие «компетентность» выступает в 

качестве центрального, своего рода «узлового» понятия, ибо компетентность, во-

первых, объединяет в себе интеллектуальную и навыковую составляющую 

образования; во-вторых, отражает идеологию интерпретации содержания 

образования, формируемого «от результата» («стандарт на выходе»); в-третьих, 

ключевая компетентность обладает интегративной природой, ибо она вбирает в себя 

ряд однородных или близкородственных умений и знаний, относящихся к широким 

сферам культуры и деятельности. 

Информационная компетентность – это способность личности самостоятельно 

искать, отбирать и выбирать, анализировать, организовывать, преобразовывать, 

сохранять, представлять и передавать информацию. (О.Г.Смолянинова, 

А.В.Хуторской, С.Д.Каракозов и другие). Под информационной компетентностью 

понимают также способность интерпретировать, систематизировать, критически 

оценивать и анализировать полученную информацию, делать аргументированные 

выводы, использовать информацию при планировании и реализации деятельности, 

структурировать информацию, представлять ее в различных формах и на различных 

носителях, адекватных запросам потребителя информации. 

Коммуникативная компетентность – это овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных формах, сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах. 

Деятельностная компетентность – это умения по основным компонентам 

учебной деятельности (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, В. В. Репкин, Т.Н.Солякова и 

др.): учебно-познавательного интереса, целеполагания, учебных действий, действий 

контроля и оценки, при этом понимается, что: 

– учебно-познавательный интерес – мотив к деятельности; 

– целеполагание – постановка и осознание целей; 
– учебные действия – действия ученика в направлении достижения цели. 

Учебные действия включают в себя контрольные способы преобразования 

учебного материала в процессе выполнения учебных заданий; 

– действие контроля – прослеживание хода выполнения учебных действий, 

своевременное обнаружение различных погрешностей в их выполнении, а также 

внесение необходимых корректив в них; 

– действиеоценки – подведение итогов выполненной системы действий и 

определение того, правильно или неправильно они совершены, а также определение 

перед решением задачи возможности или невозможности ее решить. 
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Культуроведческая компетентность – это осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского 

речевого этикета. 

Социальная компетентность – это способность соотносить свои устремления с 

интересами других людей и социальных групп, использовать ресурсы других людей 

и социальных институтов для решения задачи; продуктивно взаимодействовать с 

членами группы (команды), решающей общую задачу; анализировать и разрешать 

противоречия, препятствующие эффективности работы команды. 

Реализация идеи интеграции способствовала бы развитию ключевых 

(информационной, коммуникативной, «деятельностной», культуроведческой и 

социальной) компетентностей учащихся для формирования способности 

ориентироваться в информационно-культурном пространстве путем реализации в 

курсе литературы метапредметных программ. 

В этих условиях основными подходами к преподаванию литературы в школе 

являются системно-деятельностный, культуроведческий, практико-
ориентированный и личностно-ориентированный подходы, что определяет соот-

ветствующие требования к содержанию и методическому аппарату учебно-

методических комплектов (УМК). УМК Г.С. Меркина содержит компоненты, 

которые помогут учителю реализовать эти современные подходы в преподавании 
литературы. Для уровня основного общего образования в УМК предлагается 

«Программа по литературе для 5-9-х классов общеобразовательной школы» (автор 

Г.С. Меркин) и учебники-хрестоматии для 5-9-х классов. 
Главной цельюрабочей программы является формирование способности 

ориентироваться в информационно-культурном пространстве путем реализации в 

курсе литературы метапредметных программ: «Развитие УУД», «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с текстом». 

 

Изучение предмета «Литература» направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 
читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи 
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учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы 

и содержания, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих 

понятий и необходимых сведений по истории литературы; 
выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и 
письменных высказываний. 

Задачи изучения предмета «Литература»: 

 развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, необходимые 

для успешной социализации и самореализации личности; 

 развивать умение смыслового чтения и анализа, основанного на понимании 
образной природы искусства слова, опирающегося на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 формировать умение читать, комментировать, анализировать и 
интерпретировать художественный текст; 

 способствовать овладению возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 
высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного; 

 способствовать овладению важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 
Интернет и др.); 

 научить использовать опыт общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 
самосовершенствовании; 

 повысить индивидуальную активность; 

 повысить внутреннюю мотивацию к изучению предметов; 

 расширить кругозор школьников. 
Программа предусматривает возможность интеграции с МХК, русским языком 

и ИКТ. 

Отличительной особенностью данной программы является включение в её 

структуру электронного приложения, которое содержит интерактивное поурочно-

тематическое планирование с активными гиперссылками для эффективной 

организации учебного процесса. 

Программа предполагает развитие информационной культуры учащихся, что 
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позволяет рассматривать и изучать одни и те же объекты (произведения) с 

различных точек зрения. Таким образом, учащиеся погружаются в информационно-

культурное пространство. 

Построенная таким образом программа представляет собой гибкую 

методическую систему, обеспечивающую такую духовно-практическую 
деятельность педагога и ученика, при которой знания не даются в готовом 

виде, а добываются учащимися самостоятельно или в совместной 

деятельности с учителем, родителями, учениками 

2.Общаяхарактеристика учебного предмета « Литература», 7 

класс, уровень основного общего образования.  

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания 

жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными 

отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень 

эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное 

сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к 

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 

способностей — необходимое условие становления человека, 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного 

конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к 

окружающему миру. Общение школьника с произведениями искусства 

слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с 

подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт 

коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими 

современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение 

к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту 

русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской 

классической литературе как художественном явлении, вписанном в 

историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной 

самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства 

народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного 

потенциала многонациональной России. 

Русская литература является одним из основных источников  обогащения 

речи учащихся, формирования их речевой культуры, коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 



9 

 

стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

В 5 классе осуществляется переход от начального литературного образования к 

систематическому курсу литературы. На этом этапе происходит формирование 

представлений о специфике литературы как искусства слова, умения осознанного 

чтения, способности общения с художественным миром произведений разных 

жанров (в первую очередь лирических и эпических). 

Курс литературы в 5 классе строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно- тематического принципов. 

В результате обучения учащиеся повышают информационную, коммуникативную, 
деятельностную, культуроведческую, социальную компетентности. 

Важнейшими целями, которые должны быть реализованы в течение всех лет 

обучения, являются развитие устойчивого интереса к самостоятельному чтению и 
формирование представлений о русской литературе как национальном достоянии 

Формирование нравственно-эстетических представлений, гуманистических 

идеалов, гражданской позиции школьника является наиболее важной целью уроков в 

5 классе. Преподавание литературы в 5 классе ориентировано прежде всего на 

формирование интереса к личности писателя и к изучаемым произведениям; 

установление связи между мировоззрением автора и его творчеством. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета « Литература», 

7 класс. 

Ценность жизни–признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни 

через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных 

принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к 

природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания 

человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе 

через тексты художественных и научно-популярных произведений 

литературы. 

Ценность красоты и гармонии–основа эстетического воспитания 

через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это 

ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как  части 
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культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе   социальных явлений. 

Приоритетность знания, установления истины, самопознание как 

ценность –одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи.  Семья – первая и самая значимая для развития 

социальная и образовательная среда. Содержание литературного 

образования способствует формированию эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, 

взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд–естественное условие 

человеческой жизни, состояние нормального человеческого 

существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет 

его учебная деятельность. В процессе её организации средствами 

учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к 

литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности–осознание себя как члена общества,  

народа,  представителя  страны, государства; чувство 

ответственности за  настоящее и будущее своей страны. Привитие 

через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, 

языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её 

прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только 

гражданином России, но и частью мирового сообщества, для 

существования   и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур. 

В результате изучения учебного предмета «Литература» в 7  классе  

Устное народное творчество 
Ученик научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в 
различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу 
для развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 
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формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 
былин, видеть черты национального характера своего народа в героях 

народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 
творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных 

и письменных высказываниях; 
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 
определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 
предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 
различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, 

обосновывая свой выбор; 
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и 

сагу, былину и сказание) , определять черты национального характера; 
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 
народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия). 
Древнерусская литература. Русская литература XVIIIв. Русская 

литература XIX—XXвв. Литература народов России. Зарубежная 
литература 

Ученик научится: 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы 

и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 
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читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 
чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 
ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработкии презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 
их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 
 

 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так 
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называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне 

осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к 

художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. 

Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения 

эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями 

читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на 

тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», 

кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и 

героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к 

обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение 

элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, 

действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка 

вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

выразительно прочтите следующий фрагмент; 

определите, какие события в произведении являются центральными; 

определите, где и когда происходят описываемые события; 

опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 

слова героя; 

выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для 

вас места; 

ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, 

что обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного 

произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления 

авторской позиции у него пока отсутствуют. 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в 

смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 

произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между 

ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос 

«Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, 

проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
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читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное 

выполнение аналитических процедур с использованием теоретических понятий 

(нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и 

сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и 

хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) 

или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.; 

покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; 

покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира 

человека); 

проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и 

без него); 

сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и 

между разными произведениями); 

определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному 

понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может 

пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте 

тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать 

«мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как 

художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть 

воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, 

сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать 

на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? 

Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и 

авторской позиции в данном конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное 

истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения, 

рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла 
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произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 

сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п. 

определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

определите позицию автора и способы ее выражения; 

проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения 

нет заглавия); 

напишите сочинение-интерпретацию; 

напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на 

основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды 

«закодированного» (естественным языком и специфическими художественными 

средствами1). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что 

читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует 

первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 классов 

формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса 

характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в 

виду при осуществлении в литературном образовании разно уровневого подхода 

к обучению, а также при проверке качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным 

уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время 

экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 

подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень 

подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых 

школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания 

(определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) 

и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 

определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы 
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перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне 

ближайшего развития»). 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Литература» в 7 

классе. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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 действие(я) 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; 
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 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 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 (выполнения проекта, 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 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 



18 

 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

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, различая результат и 

способы действий; 

 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. Обучающийся 

сможет: 
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 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

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, дедуктивное, 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 двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 
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 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 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 общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

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, 
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модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

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 способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 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) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 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 
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текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 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 природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 
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 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 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), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 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 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) 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 учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
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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 потребностей 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 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 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 «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 
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сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Личностные результаты освоения предмета «Литература» в 7 классе: 

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 принадлежности, 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, 
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находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное 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 

профессиональных 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 

самосовершенствованию; 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 религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного 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. 
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных 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 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  
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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 эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

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). 

3. Место учебного предмета «Русский язык» в базисном учебном 

плане и учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-

2021 учебный год 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования отводит 

70 часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

основного  общего образования в 7 классе, т.е. 2 часа в неделю.  
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В  учебном плане МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 
учебный год  для обязательного изучения  учебного предмета «Литература» на 

уровне основного общего образования  в 7  классе предусмотрено 70 часов, (2 

часа в неделю) для общеобразовательного класса, но   в соответствии с 

календарным учебным  графиком МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8 на 
2020-2021 учебный год запланировано 69 часов в  год (в связи с 

праздничными днями    (23.02.2020г.( 1 час)). 

Программа будет выполнена путём объединения тем. 
 Программа рассчитана на 69 часов. 

 

 

4. Содержание учебного предмета «Литература», 7 класс, 69 часов за год (2 

часа в неделю). 

Раздел 1. «Введение» (2ч.) 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. 
Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. 

Движение жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество. 
Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

 Распознавать роды и жанры литературы. 

Ученик получит возможность научиться: 

Определять род и жанр произведения. 

Метапредметные 

Регулятивные: осознают качество и уровень усвоения, самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят свои действия.  
Познавательные:выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, 

составляют простой план статьи учебника.  

Коммуникативные: используют адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и побуждений.  
Личностные 

- освоение личностного смысла учения, желания учиться.  
 

Виды деятельности:чтение текста вслух, формулирование основной мысли 

текста, участие в диалоге 

Практические работы: 

«Человек в литературе. Образ.  Герой». Входная контрольная работа №1. 

Раздел 2.Из устного народного творчества (3ч.) 

Былины 
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«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». А.К. Толстой. «Илья Муромец».Событие в былине, поэтическая речь 

былины, своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, поучительная речь 

былины, отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и 

доброта, ум и мудрость) 
Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). 

Тематика былин. Своеобразие центральных персона конфликта в былине (по 

сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием). 
Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

Выявлять своеобразие былин как героических песен эпического характера. 
Ученик получит возможность научиться: 

воспринимать и анализировать  поэтику былин; самостоятельно проводить 

исследование художественного своеобразия былин  
Виды деятельности: самостоятельная исследовательская работа с текстом и 

иллюстрациями, заполнение таблиц, сообщения учителя и учащихся, беседа. 

Русские народные песни 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», 

«Говорили — сваты на конях будут »); лирические песни («Подушечка моя 
пуховая...»); лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое 

начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. 

Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные 

представления и судьба народа в народной песне. 
Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанра 

обрядовой поэзии, лироэпическая песня. 
Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

Выявлять особенности обрядовых песен, их своеобразие. 
Ученик получит возможность научиться: 

анализировать народные лирические песни. 
Метапредметные 

Регулятивные:  

-вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта.  

Познавательные: 
-извлекают необходимую информацию, знают теоретический материал по теме;  

-умеют заменять термины определениями.  

Коммуникативные: 
-умеют представлять конкретное содержание в форме устного высказывания  

-умеют слушать и слышать друг друга.  
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Личностные 

-освоение личностного смысла учиться.  
Виды деятельности: составление планов статей учебника, работа с таблицами, 

сообщения учителя и учащегося, беседа, выразительное чтение. 

Раздел 3.Из древнерусской литературы(1ч.) 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего »), «Повесть 

о Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской 

литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, 

образованность, твердость духа, религиозность. 
Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в 

древнерусской литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, 

повесть). 
Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

Определять структуру повести, образы.  
Ученик получит возможность научиться: 

воспринимать и анализировать древнерусский текст; 

владеть монологической и диалогической речью. 
Метапредметные 

Регулятивные: -осознают качество и уровень усвоения, корректируют свою 

работу;  
-определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата.  

Познавательные: -осознанно и произвольно строят речевые высказывания в 
устной и письменной форме;  

-выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от 

конкретных условий.  

Коммуникативные: -используют адекватные языковые средства для 
отображения своих мыслей;  

-умеют работать в парах, эффективно сотрудничать  

Личностные: формирование представлений о патриотизме: понимание 
поучительного смысла древнерусской литературы, мудрости, преемственности 

поколений, любви к родине. 

Виды деятельности: выразительное чтение, работа с терминами и 
иллюстрациями, продолжение предложений по данному началу, лексическая 

работа 

Раздел 4.Из литературы ХVIII века(5ч.) 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «О вы, которых 
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ожидает...» (из «Оды на день восшествия на всероссийский престол ее 
величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 

года»). Мысли о просвещении, вера в творческие способности народа. Тематика 

поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического 

стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). 
Основные положения и значение теории о стилях художественной литературы.  

Теория литературы: ода; тема и мотив. 
Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

Давать определение оде как жанру,  

Разграничивать теорию «трех штилей». 
Ученик получит возможность научиться: 

воспринимать и анализировать тексты произведений XVIII века; выразительно 

читать. 
Метапредметные 

Регулятивные: осознают качество и уровень усвоения, самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят свои действия.  
Познавательные: выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, 

составляют простой план статьи учебника.  

Коммуникативные: используют адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и побуждений.  

Личностные: развитие представления об образе человека в русской литературе 

18 века. 

Виды деятельности: выразительное чтение, работа с терминами и 

иллюстрациями, продолжение предложений по данному началу, лексическая 

работа, анализ стихотворений, чтение наизусть. 

 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Биография Державина (по страницам книги В. Ходасевича «Державин»). 

Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и 

проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в 
сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в 

стихотворении. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического 

стихотворения от оды, тематическое разнообразие лирики. 
Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

Выделять особенности поэтических произведений поэта, их тематику. 
Ученик получит возможность научиться: 
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 воспринимать и анализировать тексты произведений XVIII века; выразительно 
читать. 
Метапредметные 

Регулятивные: осознают качество и уровень усвоения, самостоятельно 
формулируют познавательную цель и строят свои действия.  

Познавательные : выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, 

составляют простой план статьи учебника.  
Коммуникативные: используют адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений.  
Личностные 

- освоение личностного смысла учения, желания учиться.  
Виды деятельности: выразительное чтение, работа с терминами и 

иллюстрациями, продолжение предложений по данному началу, лексическая 

работа, анализ стихотворений, чтение наизусть. 

Д.И. ФОНВИЗИН 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие 

драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, 

образы комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); образование и 
образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в 

комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр 
комедии; «говорящие» фамилии; литературное направление (создание 

первичных представлений); классицизм. 
Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

Выявлять особенности комедии; особенности классицизма как литературного 

направления; сюжетные линии комедии. 
Ученик получит возможность научиться: 

анализировать драматическое произведение; давать характеристику героям и их 

поступкам. 
Метапредметные 

Регулятивные: осознают качество и уровень усвоения, самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят свои действия.  
Познавательные: выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, 

составляют простой план статьи учебника.  

Коммуникативные: используют адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений.  
Личностные: развитие представления об образе человека в русской литературе 

18 века. 

Виды деятельности: исследовательская работа с текстом и оформление 
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результатов в виде таблицы, выразительное чтение эпизодов, работа со статьями 

учебника и иллюстрациями, написание сочинения. 

Практические работы: 

«Вот злонравия достойные плоды». Сочинение №1. 

Раздел 5.Из литературы ХIХ века(34ч.) 

А.С. ПУШКИН 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Человек и 

природа («Туча»), Дружба и тема долга. «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в 
летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, 

предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в 

сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. 
Изображение «массы» и персоналий в поэме. Своеобразие поэтического языка 

(через элементы сопоставительного анализа). Творческая история создания 

произведений. 

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, об разный мир поэмы, 
группировка образов, художественный об раз и прототип, тропы и фигуры 

(риторическое обращение, эпитет, метафора), жанровое образование — 

дружеское послание. 
Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

Определять понятие о балладе, об использовании фольклорных и литературных 
традиций в изображении героев и событий; 

понятие о поэме, о литературном герое, конфликте, элементах сюжета 
Ученик получит возможность научиться: 

анализировать поэтическое произведение, выделять смысловые части 

художественного текста, анализировать эпизод, сравнивать героев. 
Метапредметные 

Регулятивные: -осознают качество и уровень усвоения, корректируют свою 

работу;  

-определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 
результата.  

Познавательные: -осознанно и произвольно строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме;  

-выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от 
конкретных условий.  

Коммуникативные: -используют адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей;  
-умеют работать в парах, эффективно сотрудничать  
Личностные 
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-уважение истории, культурных и исторических памятников;  
-ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий.  
Виды деятельности: лексическая работа, составление ассоциативных рядов, 

пересказ от лица героев, работа с таблицами, исследовательская работа с 

текстом. 

Практические работы: 

Древнерусская литература. Литература 18 века. Проблемы, поднимаемые 

авторами произведений. Контрольная работа №2. 
М.Ю.ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина 

в лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы 

«Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, 
независимость; личность и власть); центральные персонажи повести и 

художественные приемы их создания; речевые элементы в создании 

характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное 
богатство «Песни...». 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о 

лирическом сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклорные 

элементы в авторском произведении; стилизация как литературно-
художественный прием; прием контраста; вымысел и верность исторической 

правде; градация. 
Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

Определять мастерство в создании художественных образов; 

определять содержание поэмы, его историческую основу; нравственную 
проблематику поэмы; владеть различными видами пересказа, участвовать в 

диалоге по прочитанному произведению. 
Ученик получит возможность научиться: 

воспринимать и анализировать поэтический текст; 

анализировать язык поэмы, ее связь с устным народным творчеством; 

самостоятельно делать выводы, строить рассуждения на нравственно-этические 

темы. 
Метапредметные 

Регулятивные:-самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней, 

-сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона, 

-оценивают достигнутый результат.  
Познавательные:-извлекают необходимую информацию из прослушанных 

текстов различных жанров, 

-осуществляют поиск и выделение необходимой информации, 
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-осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и письменной 
форме.  

Коммуникативные: -умеют представлять конкретное содержание в устной 

форме,  

-описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки 
предметно-практической или иной деятельности.  
Личностные 

-любовь к природе, бережное отношение к природному богатству страны, 

-уважение ценностей семьи, 

-позитивная моральная самооценка.  
Виды деятельности: работа с учебником, самостоятельная исследовательская 

работа, выразительное чтение и чтение наизусть, анализ произведения. 

 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и 

жизни «маленького человека». Разоблачение угодничества, глупости, 
бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и 

комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и 

событиям. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, 
«говорящие» фамилии. 
Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

выявлять нравственную проблематику повести, средства раскрытия характеров 

героев. 
Ученик получит возможность научиться: 

выделять смысловые части художественного текста, выявлять авторскую 

позицию, особенности изображения человека; 

 самостоятельно делать выводы, строить рассуждение на нравственно-этические 
темы. 
Метапредметные 

Регулятивные:-выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, 

 -осознают качество и уровень усвоения,  

-оценивают достигнутый результат.  
Познавательные:-выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают способы 

их проверки;  

-умеют выразительно читать текст, определять его тему, основную мысль;  

-строят логические цепи рассуждений  
Коммуникативные: -планируют общие способы работы,  

-обмениваются знаниями между членами группы.  
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Личностные 

-чувство гордости при следовании моральным нормам,  

-позитивная моральная самооценка. 
Виды деятельности: исследовательская работа с текстом, пересказ, чтение по 

ролям, составление и заполнение таблиц, составление вопросов, характеристика 

героев, написание сочинения. 

Практические работы: 

«Тема «маленького человека» в повести Н.В.Гоголя «Шинель». Сочинение №2. 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Общая характеристика 
книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров крестьян в 

изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, 

трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в 
изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство 

достоинства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в 

прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе 
(углубление представлений). 
Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

самостоятельно делать выводы, выявлять роль психологической детали, 

авторскую позицию. 
Метапредметные 

Регулятивные: -ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно,  

-определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 
результата.  

Познавательные:-устанавливают причинно-следственные связи,  

-строят логические цепи рассуждений.  

Коммуникативные:-проявляют готовность к обсуждению разных точек зрения 
и выработке общей (групповой) позиции,  

-учатся аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию.  
Личностные 

-уважение ценностей семьи,  

-любовь к природе,  
-умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения.  

Виды деятельности: художественный пересказ, исследовательская работа, 
выразительное чтение, ответы на вопросы, участие в беседе 
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Н.А. НЕКРАСОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в 

шестом...», «Железная дорога», «Размышления у парадного 

подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная — 
основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. 

Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная 

проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; 
верность, преданность, независимость, стойкость, чванство, равнодушие, 

беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы 
Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

Выделять сюжет и композицию поэмы. 
Ученик получит возможность научиться: 

анализировать эпизод художественного произведения; 

воспринимать и анализировать поэтический текст, выявлять авторские 

размышления о народных судьбах и характерах. 
Метапредметные 

Регулятивные: :-вносят коррективы и дополнения в составленные планы  
Познавательные: -осознанно и произвольно строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме.  

Коммуникативные: -адекватно используют речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции.  
Личностные 

-уважение русского народа как творца и созидателя.  
- оптимизм в восприятии мира.  
Виды деятельности: составление тезисного плана статьи учебника, лексическая 

работа, работа с таблицами, выразительное чтение. 

Практические работы: 

Литература 18-19 веков. Герой в литературе и его поступки. Контрольная работа 
№3. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик 
двух генералов прокормил », «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. 

Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, власть, справедливость; 

приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, 
сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; 

своеобразие художественно-выразительных средств в сатирическом 

произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, аллегория). 
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Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

понимать  содержание сказок, 

давать  определение понятий «аллегория», «фантастика». 
Ученик получит возможность научиться: 

выявлять парадоксы в народной жизни, отраженные в сказках, составлять 

рассуждения о сильных и слабых сторонах характера. 
Метапредметные 

Регулятивные:-составляют план и последовательность действий,  

-принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 
действий.  

Познавательные:-устанавливают причинно-следственные связи,  

-строят логические цепи рассуждений.  
Коммуникативные:-учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и делать выбор,  

-определяют цели и функции участников, способы взаимодействия.  
Личностные 

-чувство гордости за свою страну,  

-уважение истории, культурных и исторических памятников.  
Виды деятельности: исследовательская работа с текстом, пересказ, составление 

и заполнение таблиц, составление вопросов 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 
Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история 

«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в 

декабре месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита 
Отечества — основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. 

Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 
Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

Устанавливать связь литературы и истории; 

Выделять основные темы рассказа. 
Ученик получит возможность научиться: 

анализировать произведение; 

выявлять авторскую позицию в тексте. 
Метапредметные 

Регулятивные:-ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.  
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Познавательные:-выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают способы 
их проверки.  

Коммуникативные:-учатся аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом.  
Личностные 

-позитивная моральная самооценка.  

Виды деятельности:художественный пересказ, исследовательская работа, 
выразительное чтение, ответы на вопросы, написание сочинения. 

Практические работы: 

«Образы защитников Севастополя». Сочинение размышление №3. 

 

Н.С. ЛЕСКОВ 

Краткие сведения о биографии писателя. «Лесков — писатель будущего». 

Повесть «Левша». Особенность проблематики и центральная идея повести. 

Образный мир произведения. 
Теория литературы: своеобразие стиля повести. Расширение представлений о 

сказе, сказовом характере прозы. 
Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

Выявлять особенности сказа; его проблематику и идею. 
Ученик получит возможность научиться: 

анализировать произведение; 

выявлять авторскую позицию в тексте. 
Метапредметные 

Регулятивные: -определяют последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата.  
Познавательные:-выделяют обобщенный смысл и формальную структуру 

задачи.  

-выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи.  

Коммуникативные:-умеют (или развивают способность) брать на себя 
инициативу в организации совместного действия.  

-обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений.  
Личностные 

-уважение истории, культурных и исторических памятников  

-гражданский патриотизм.  
Виды деятельности: лексическая работа, составление ассоциативных рядов, 

пересказ от лица героев, работа с таблицами, исследовательская работа с 

текстом. 

 
А.А. ФЕТ 
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Русская природа в стихотворениях: «Вечер», «Зреет рожь над жаркой 
нивой...». Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; 

красота земли; стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом 

тексте (эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие). 
Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

Выделять особенности поэтического текста. 
Ученик получит возможность научиться: 

анализировать поэтический текст. 
Метапредметные 

Регулятивные:-самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней.  
Познавательные:-выделяют обобщенный смысл и формальную структуру 

задачи.  

Коммуникативные:-учатся управлять поведением партнера - убеждать его, 

контролировать, корректировать и оценивать его действия. 
Личностные 

-любовь к родной природе.  
Виды деятельности: выразительное чтение, чтение наизусть, составление 

устного высказывания, работа с учебником, терминами. 

Практические работы: 

Любимые стихи поэтов 19 века о природе. Сочинение №4. 

 

А.П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение 

беспринципности, корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. 

Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная направленность 
рассказов; позиция писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие 

представлений). 
Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

Выявлять сюжет и образную систему рассказов; говорящие фамилии, юмор, 

роль художественной детали; язык персонажей. 
Ученик получит возможность научиться: 

давать оценку действиям героев, самостоятельно раскрывать сатирический 
пафос рассказа, роль художественной детали в рассказах Чехова, ее связь с 

внутренним состоянием персонажа, авторским отношением к нему. 
Метапредметные 
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Регулятивные:-вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в 
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта.  

Познавательные:-создают структуру взаимосвязей смысловых единиц текста, 

-умеют заменять термины определениями.  

Коммуникативные:-проявляют готовность оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку партнерам.  
Личностные 

-признание ценности здоровья, своего и других людей  

-оптимизм в восприятии мира.  

 
Виды деятельности: работа с учебником, выразительное чтение, 

исследовательская работа с текстом, работа с терминами и иллюстрациями, 

ответы на вопросы. 

Раздел 6. Из литературы ХХ века(18ч.) 

М.Горький. 

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Легенда о Данко» (из 

рассказа «Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в 

автобиографической прозе и рассказе; становление характера мальчика; 
проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для 

людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, гордость, 

жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла. 
Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, 

лексика и ее роль в создании различных типов прозаической художественной 

речи, герой-романтик, прием контраста. 
Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

Определять автобиографический характер повести, её содержание, причины 

поступков героев; 
Объяснять содержание легенды, жанровое своеобразие произведения. 
Ученик получит возможность научиться: 

делать художественный пересказ частей сюжета, выделять те события, которые 
произвели на душу ребёнка особо тяжкие впечатления, находить 

художественные средства выразительности. 
Метапредметные 

Регулятивные:-ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.  

Познавательные:-анализируют объект, выделяя существенные и 
несущественные признаки.  



43 

 

Коммуникативные:-вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении 
проблем, учатся владеть монологической и диалогической речью.  
Личностные 

-признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 
Виды деятельности: работа с учебником, выразительное чтение, 

исследовательская работа с текстом, работа с терминами и иллюстрациями, 

ответы на вопросы. 
 

И.А. БУНИН 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый 

вечер...», рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, 
справедливость, покорность, смирение — основные проблемы рассказа; образы-

персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение для 

понимания художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический 
образ, художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 
Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

Объяснять смысл названия, основные идеи произведения. 
Ученик получит возможность научиться: 

давать оценку действиям героев, анализировать произведение. 
Метапредметные 

Регулятивные:-вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в 
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта, 

-оценивают достигнутый результат.  

Познавательные: -выражают структуру задачи разными средствами, 
-выделяют и формулируют познавательную цель.  

Коммуникативные:-проявляют внимание к личности другого, адекватное 

межличностное восприятие.  
Личностные 

-нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им,  

-доброжелательное отношение к окружающим.  
Виды деятельности: лексическая работа, составление ассоциативных рядов, 

пересказ от лица героев, работа с таблицами, исследовательская работа с 

текстом. 

А.И. КУПРИН 

Рассказ «Куст сирени». Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя 
в понимании автора и его героя. Основная сюжетная линия рассказа и подтекст; 

художественная идея. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений), диалог в рассказе. 
Планируемые результаты изучения раздела 
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Предметные 

Ученик научится: 

Определять основные сюжетные линии рассказа. 
Ученик получит возможность научиться: 

 
самостоятельно делать выводы. 
Метапредметные 

Регулятивные:-самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней.  

Познавательные:-выделяют обобщенный смысл и формальную структуру 

задачи.  

Коммуникативные:-учатся управлять поведением партнера - убеждать его, 
контролировать, корректировать и оценивать его действия. 
Личностные 

-любовь к родной природе.  

Виды деятельности: художественный пересказ, исследовательская работа, 

выразительное чтение, ответы на вопросы, участие в беседе 

 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче».Проблематика стихотворения: поэт и общество, 
поэт и поэзия. Приемы создания образов. Художественное своеобразие 

стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; 

мотив, тема, идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; 
синтаксические фигуры и интонация конца предложения). 
Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

Определять взгляд поэта на роль поэзии в жизни людей, содержание 

стихотворения. 
Ученик получит возможность научиться: 

воспринимать художественное новаторство поэзии Маяковского, понимать 

гуманистический пафос стихотворений, выразительно читать наизусть; через 

выразительное чтение выявлять авторскую позицию, характеризовать роль 
изобразительно-выразительных средств. 
Метапредметные 

Регулятивные:-ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.  

Познавательные:-выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают способы 

их проверки.  
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Коммуникативные:-учатся аргументировать свою точку зрения, спорить и 
отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом.  
Личностные 

-позитивная моральная самооценка.  
 
Виды деятельности: выразительное чтение, исследовательская работа, анализ 

стихотворений, работа с терминами и учебником. 

 

С.А. ЕСЕНИН 
Стихотворения: «Отговорила роща золотая...», «Я покину л родимый 

дом...». Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. 

Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического 

героя в стихотворениях поэта. 
Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, 

поэтический синтаксис). 
Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

составлять  план  анализа  лирического  произведения. 
 Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать и делать собственные выводы. 
Метапредметные 

Регулятивные: -ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.  

Познавательные:-анализируют объект, выделяя существенные и 
несущественные признаки.  

Коммуникативные:-вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть монологической и диалогической речью.  
Личностные 

-признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

-экологическое сознание.  
Виды деятельности: выразительное чтение, исследовательская работа, анализ 

стихотворений, работа с терминами и учебником. 

 

И.С. ШМЕЛЕВ 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рас сказа. 

Проблематика и художественная идея. Национальный характер в изображении 
писателя. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с 

элементами очерка, антитеза. 
Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 
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Ученик научится: 

определять содержание произведения, 

владеть навыками анализа текста. 
Ученик получит возможность научиться: 

анализировать  прозаическое  произведение. 
Метапредметные 

Регулятивные: -определяют последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата.  

Познавательные:-выделяют обобщенный смысл и формальную структуру 
задачи.  

-выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи.  

Коммуникативные:-умеют (или развивают способность) брать на себя 

инициативу в организации совместного действия.  
-обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений.  
Личностные 

-уважение истории, культурных и исторических памятников  

-гражданский патриотизм.  

Виды деятельности: художественный пересказ, беседа, работа с 
иллюстрациями, с учебником 

М.М. ПРИШВИН 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и 
природа в рассказе. Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, 

градация. 
Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

Определять тему и основную мысль рассказа. 
Ученик получит возможность научиться: 

пересказывать эпизоды произведений, отстаивать свою точку зрения; давать 

характеристику герою; формулировать тему и идею произведения. 
Метапредметные 

Регулятивные: -вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта, 
-оценивают достигнутый результат.  

Познавательные: -выражают структуру задачи разными средствами, 

-выделяют и формулируют познавательную цель.  

Коммуникативные:-проявляют внимание к личности другого, адекватное 
межличностное восприятие.  
Личностные 

-нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им,  
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-доброжелательное отношение к окружающим.  
Виды деятельности :выразительное чтение, составление устного высказывания, 

работа с учебником, терминами. 

 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 
Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое 

знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и 

обсуждение фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая 

родина; образ рассказчика в произведении. 
Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства 

художественной речи: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как 

сюжетообразующий фактор. 
Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

Понимать  содержание произведения. Владеть навыками анализа текста. 
Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать  прозаическое  произведение. 
Метапредметные 

Регулятивные:-определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата.  

Познавательные:-выделяют обобщенный смысл и формальную структуру 
задачи.  

-выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи.  

Коммуникативные:-умеют (или развивают способность) брать на себя 
инициативу в организации совместного действия.  

-обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений.  
Личностные 

-уважение истории, культурных и исторических памятников  

-гражданский патриотизм.  
Виды деятельности: работа с учебником, выразительное чтение, 

исследовательская работа с текстом, работа с терминами и иллюстрациями, 

ответы на вопросы. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться...». Тема стихотворения и его 
художественная идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное 

достоинство человека. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи 
(риторическое восклицание, метафора), морфологические средства (роль 

глаголов и местоимений). 
Ученик получит возможность научиться: 
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определять основные мотивы стихотворений, выразительно  читать. 
Метапредметные 

Регулятивные:-ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.  
Познавательные:-анализируют объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки.  

Коммуникативные:-вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении 
проблем, учатся владеть монологической и диалогической речью.  
Личностные 

-признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 
-экологическое сознание.  
Виды деятельности: выразительное чтение, исследовательская работа, анализ 

стихотворений, работа с терминами и учебником. 

 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 
Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти 

матери»), «На дне моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и 

смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память — основные мотивы 

военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского. 
Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, 

поэтический синтаксис (риторические фигуры). 
Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

Определять  основные  мотивы  военной лирики и эпоса А. Т. Твардовского. 

Понятия  «композиция лирического стихотворения и поэмы», «поэтический 
синтаксис (риторические фигуры). 
Ученик получит возможность научиться: 

 определять основные мотивы стихотворений, выразительно  читать. 
Метапредметные 

Регулятивные: -вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта, 
-оценивают достигнутый результат.  

Познавательные: -выражают структуру задачи разными средствами, 

-выделяют и формулируют познавательную цель.  
Коммуникативные:-проявляют внимание к личности другого, адекватное 

межличностное восприятие.  
Личностные 

-нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им,  

-доброжелательное отношение к окружающим.  
Виды деятельности: выразительное чтение, чтение наизусть, составление 

устного высказывания, работа с учебником, терминами. 
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Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 

Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для понимания 

художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. 

Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 
Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 
Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

Определять художественную  идею произведения. 
Ученик получит возможность научиться: 

отличать истинное от ложного,  
определять роль рассказчика в повествовании. 
Метапредметные 

Регулятивные:-определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата.  

Познавательные:-выделяют обобщенный смысл и формальную структуру 

задачи.  
-выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи.  

Коммуникативные:-умеют (или развивают способность) брать на себя 

инициативу в организации совместного действия.  
-обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений.  
Личностные 

-уважение истории, культурных и исторических памятников  

-гражданский патриотизм.  
Виды деятельности: работа с учебником, выразительное чтение, 

исследовательская работа с текстом, работа с терминами и иллюстрациями, 

ответы на вопросы. 

В.М. ШУКШИН 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. 

Шукшина. Рассказ «Микроскоп». Внутренняя  простота и нравственная высота 
героя. 

Теория литературы: способы создания характера. 
Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

Определять  художественную  идею произведения;  
Ученик получит возможность научиться: 

определять внутреннюю простоту и нравственную высоту героя в рассказе. 
Метапредметные 
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Регулятивные:-определяют последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата.  

Познавательные:-выделяют обобщенный смысл и формальную структуру 

задачи.  

-выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи.  
Коммуникативные:-умеют (или развивают способность) брать на себя 

инициативу в организации совместного действия.  

-обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений.  
Личностные 

-уважение истории, культурных и исторических памятников  
-гражданский патриотизм.  
Виды деятельности :художественный пересказ, беседа, работа с 

иллюстрациями, с учебником. 

Практические работы: 

«Герой в литературе конца 19 – начала 20 веков». Контрольная работа №4. 
«Литература 19-20 веков. Автор, герой, рассказчик». Контрольная работа №5. 

«Русские поэты 20 века о России». Сочинение №5. 

Раздел 7. Из зарубежной литературы(6ч.) 

Р.Л. СТИВЕНСОН 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть 

третья, «Мои приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, 

любознательность — наиболее привлекательные качества героя. 
Теория литературы: приключенческая литература. 
Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать произведение, давать оценки героям. 
Метапредметные 

Регулятивные:-вносят коррективы и дополнения в составленные планы  
Познавательные: -осознанно и произвольно строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме.  

Коммуникативные: -адекватно используют речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции.  
Личностные 

-уважение русского народа как творца и созидателя.  
- оптимизм в восприятии мира.  

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

Краткие сведения о писателе. Повесть Шланета людей», «Линия», 
«Самолет», «Самолет и планета»,сказка «Маленький принц» — по выбору. 

Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь в понимании писателя и 
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его героев. Основные события и позиция автора. 
Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и 

вымысел. 
Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик получит возможность научиться: 

воспринимать  темы добра, мужества, справедливости в понимании писателя и 

его героев. 
Метапредметные 

Регулятивные:-вносят коррективы и дополнения в составленные планы  

Познавательные: -осознанно и произвольно строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме.  
Коммуникативные: -адекватно используют речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции.  
Личностные 

-ориентация в системе моральных норм и ценностей,  

-освоение общемирового культурного наследия.  

Виды деятельности: работа с учебником, выразительное чтение 

Формы и средства контроля планируемых результатов (контрольно-

измерительные материалы). 

Раздел 1. Введение 

«Человек в литературе. Образ. Герой». 

Входная контрольная работа №1. 

 

1 вариант 

Инструкция 

   На выполнение итоговой работы по литературе отводится 1 урок ( 45 минут). 

Работа состоит из 15 заданий. 

   При выполнении каждого из заданий внимательно читайте вопрос и указания 

( если они есть), как записывать ответ. В случае отсутствия специальных 

указаний из трех- четырех предложенных вариантов нужно выбрать один 

верный и обвести его кружком.  В случае если ответов более одного, об этом 

специально сообщается в задании. Если Вы обвели не тот номер, зачеркните 

этот обведенный номер и затем обведите номер правильного ответа.  

  В заданиях, где, отвечая на вопрос, требуется подобрать слово или сочетание 

слов, ответ записывается в работе в отведенном  для этого месте.  

  Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. С целью 

экономии времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется 
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время, можно вернуться к  пропущенным заданиям. 

 За каждый правильный ответ дается один балл. Баллы, полученные Вами за 

все выполненные задания, суммируются. 

  Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать максимальное 

количество баллов. 

                                       Желаем успеха! 

 

А1.Выбрать определение, которое наиболее полно характеризует понятие 

«миф» 

1. Жанр эпоса, опирающийся на народные предания и легенды. 

2. Сказания древних народов о происхождении мира, о богах и героях.  

3. Жанр фольклора, изображающий мир, в котором живет человек, на 

основе фантастической условности. 

А2.Что такое композиция? 

1. Построение произведения, порядок изложения событий 

2. Главная мысль художественного произведения. 

3. Характеры и ситуации, взятые автором из реальной жизни. 

А3.На какой праздник детям подарили игрушку Щелкунчик в сказке Гофмана? 

 

1. На Пасху 

2. На Масленицу 

3.На Рождество 

4.На Новый год 

А4. Назовите героиню Андерсена, превратившуюся в морскую пену? 

А5.  Во сколько лет русалочкам разрешалось всплывать на поверхность моря? 

1. В 12 

2. В 13 

3. В 14 

4. В 15 

А6.  Определите жанр «Кладовой солнца» М. Пришвина:  

1) рассказ 

2) сказка 

3) сказка – быль 

4) повесть 

А7.  Выберите, какие слова и выражения использует И.С.Тургенев, 

представляя главного героя рассказа «Муму». Подчеркните их. 

Пойманный зверь; молодой, здоровый бык; хитрая лисица; степенный гусак; 

лев; медведь; идол; добрый зверёк; осина; громадный дуб.  

А8. Кого из повести «Ночь перед Рождеством» можно назвать положительным 
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героем? 

1. Чуб 

2. Пацюк 

3. Солоха 

4. Вакула 

А9.  Прочитайте описание героев рассказа И.С.Тургенева «Муму». Напишите 

имя героя. 

1. Одаренный необычной силой, он работал за четверых – дело спорилось в его 

руках, и весело было смотреть на него, когда он либо пахал и , налегая 

огромными ладонями на соху, казалось, один. Без помощи лошаденки, 

взрезывал упругую грудь земли…(____________________________________) 

2…пьяница горький. Почитал себя существом обиженным и неоцененным по 

достоинству, человеком образованным и столичным. 

(___________________________________________) 

3…человек, которому, судя по одним его желтым глазкам и утиному носу, 

сама судьба, казалось, определила быть начальствующим лицом. 

             (___________________________________). 

4. Когда то она слыла красавицей, но красота с неё очень скоро соскочила. 

Нрава она была весьма смирного, или, лучше сказать, запуганного, к самой себе 

она чувствовала полное равнодушие, других боялась смертельно… 

             (__________________________________) 

5… доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. День её, 

нерадостный и ненастный, давно прошел; но и вечер её был чернее ночи. 

            (______________________________________) 

А10. Как называлось поместье Троекурова? 

1. Спасское 

2. Лутовиново 

3.Покровское 

4. Подольское 

А11.  На какой улице в Петербурге жили два генерала? 

        1) На Подъяческой; 

        2) на Фонтанке; 

        3) на Литейной; 

       4) на Невском. 

А 12.    Как два генерала оказались на необитаемом острове? 

        1) В результате кораблекрушения; 

        2) по щучьему велению; 

        3) с помощью волшебника; 

        4) прилетели на ковре-самолёте. 

А13.   Определи, из какой басни И.А.Крылова эти  крылатые слова: «...Да 
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только воз и ныне там» 

1. «Волк и ягненок» 

2. «Лебедь, щука и рак» 

3. «Кот и повар» 

4. «Мышь и крыса» 

Дайте полный вариант ответа на задания А14-15. 

А14. С какой планеты прилетел Маленький 

принц?_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________  

А15. Какие зловредные семена были на планете Маленького принца? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2 вариант 

 

А1.Какой вид народного эпоса появился раньше? 

1. Сказка 

2. Былина 

3. Миф 

А2.Небольшое эпическое произведение, повествующее об одном  или 

нескольких событиях в жизни человека- это 

1. Рассказ 

2. Повесть 

3. Роман 

А3.  Щелкунчик - это приспособление для раскалывания... 

1. сахара 

2. орехов 

3. желудей 

4. щепок 

А4. Кто из героев сказки Андерсена отказался от своего дома, от родных, от 

бабушки и отца, согласился принять муки и даже умереть ради любимого 

принца и обрести бессмертную душу? 

А5. Материал для дворца морского царя из сказки «Русалочка» Андерсена – 

это… 

А6.  Название произведения «Кладовая солнца» означает, что речь в нем идет 

о: 
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1)     Богатых залежах торфа на болотах 

2)     Душевном богатстве людей 

3)     Богатом животном и растительном мире лесов 

А7.  Прочитайте строки из рассказа И.С.Тургенева «Муму». Какой вы 

представляете себе Татьяну, читая этот отрывок? Напишите своими словами. 

«Безответная ты душа!» - Ну, хорошо, - прибавил он, - мы ещё поговорим с 

тобой, а теперь ступай Танюша; я вижу, ты точно смиренница. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

А8. За что черт обиделся на Вакулу и мстит ему? 

1. Вакула намалевал его в унизительном виде. 

2. Вакула был богобоязненным человеком. 

3. Вакула заставил черта служить себе. 

А9. Прочитайте описание героев рассказов.  Напишите имя героя.  

   Он был высокого росту, плечист и сложен на славу. Из-под мокрой 

замашной рубашки выпукло выставлялись его могучие мышцы. Черная курчавая 

борода закрывала до половины его суровое и мужественное лицо. 

    Был уже стариком, но рост имел крошечный. Вид у него был довольно 

смешной: на маленьком, тощем тельце торчала огромная голова, гораздо 

больше, чем у других людей. 

   Он лишился матери с малолетства и, почти не зная отца своего, был 

привезён в Петербург на восьмом году своего возраста. 

А10. Как называлось поместье Дубровского? 

1. Михайловское 

2. Покровское 

3. Ясная Поляна 

4. Кистеневка 

А11.  Как генералы вернулись домой? 

       1) Заснули и проснулись дома; 

       2) так же как и попали на остров; 

       3) их спасли случайно; 

       4) мужик построил корабль. 

 А 12.   Чем генералы наградили мужика? 

        1) Бутылкой пива; 

        2) медалью; 

        3) плетьми; 

        4) рюмкой водки и пятаком. 

А13.  Определи, из какой басни И.А.Крылова эти крылатые слова: «У сильного 

всегда бессильный виноват...» 
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1. «Волк и ягненок» 

2. «Лебедь, щука и рак» 

3. «Кот и повар» 

4. «Мышь и крыса» 

Дайте полный вариант ответа на задания А14-15 

А14. Какую планету посоветовал географ посетить 

принцу?______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

А15.О чем просил Лис принца? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Раздел 5. «Из литературы 19 века». 

«А.С.Пушкин. Поэма «Полтава». Историческая основа поэмы». 

Контрольная работа №2. 

Вариант -1. 

Дайте определение жанра летописи. 

Из перечисленных жанров выберите те, которые относятся к произведениям 
древнерусской литературы и выпишите их: 

Хожение(описание путешествий), загадка, рассказ, житие, летопись, роман, 

поучение, послание, воинские и бытовые повести, пословица, тексты делового 
характера, сочинения ораторского жанра. 

3.Указать соответствие произведений и их жанров (по типу: 1А, 2Б) 

«Повесть временных лет» 
«Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

«На день восшествия на всероссийский престол 

государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года» 
«Властителям и судиям» 

«Недоросль» 

а) комедия 
б) стихотворение 

в) летопись 

г)ода 

д) повесть(житие) 

4.Какой временной период соответствует древнерусской литературе? 

5. О каком литературном деятеле 18 века идет речь? Запиши  его произведение. 

 Выдающийся драматург второй половины XVIII века, реалистически 

отобразивший жизнь и быт провинциального дворянства России. Он боролся с 
крепостничеством и самодержавием в самую мрачную эпоху царствования 

Екатерины II. Первым из русских писателей создал правдивую сатирическую 

пьесу, которая имела большой успех среди прогрессивного дворянства. Автор 
«Бригадира » и «…» стал создателем общественной комедии в России. 



57 

 

6. Какие  характерные признаки классицизма нашли отражение в комедии Д.И. 
Фонвизина «Недоросль». Перечисли их. 

7.По данным отрывкам определить героя произведения, само произведение.  

А) «Врет он , друг мой сердечный, нашел деньги ни с кем не делись.  Все себе 

возьми… Не учись этой дурацкой науке.» 
Б) «Поехал князь в свою отчину в город Муром, и был совсем здоров. Но от 

непомазанного струпа с первого же дня стали расходиться  струпья на теле 

его, и вскоре он вновь покрылся струпьями и язвами. Снова поехал князь к … за 
исцелением. Приехав к ее дому, со стыдом послал к ней посла, прося излечить 

его». 

8. Запиши не менее 3 действующих лиц комедии «Недоросль», которые 

относятся к группе отрицательных. 
9.Кому из героев принадлежат слова: «Вот злонравия достойные плоды»? 

10. Жанр в котором написана «Песнь о вещем Олеге»: 

а)ода б)баллада в) лирика г) дума 
 

11. Произведение Пушкина, в котором есть образ Петра I? 

а) «Капитанская дочка» б) «Медный всадник» в) «Дубровский» 

 
12. «Песнь о вещем Олеге» написана: 

а) Высоким стилем, с использованием славянизмов 

б) низким стилем, с использованием просторечных слов 

в) нейтральным языком, присущим всем стилям. 
 

13. Рисуя портрет Петра I: 

Выходит Петр. Его глаза 
Сияют. Лик его ужасен. 

Движения быстры. Он прекрасен… 

И горд, и ясен, 

И славы полон взор его… 
Отношение Пушкина к главному герою («Полтава»): 

а) скрывает, не нарушая условности художественного мира 

б) выражает в авторском повествовании, идеализируя образ героя 
в) не излагает, потому что не считает нужным оценивать поступки 

государственного деятеля. 

 

14. Слова «чело», «пращ», «вещий» являются: 
а) архаизмами б) диалектизмами в) славянизмами 

15. В сцене пира после победы: 

В шатре своем он угощает 
Своих вождей, вождей чужих… 

И за учителей своих 

Заздравный кубок подымает…- 
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Петр I: 
а) великодушен по отношению к поверженным 

б) дерзок и насмешлив по отношению к врагам 

в) не выражает своего отношения к побежденным 

 
16. Царьград сейчас носит название: 

а) Константинополь б)Стамбул в)Царьград 

 
17. Поэму «Полтава» Пушкин написал: 

а) в Петербурге б) в Болдине в) в Михайловском г) в Москве 

 

18. В строке: «…И холод и сеча ему ничего»- выделенное слово имеет значение: 
а) мелкий дождь б) битва в)болезнь 

 

19. Автор оперы «Мазепа», созданной на сюжет «Полтавы»: 
а) М.П. Мусоргский б) Н.А. Римский-Корсаков в) П.И. Чайковский 

 

Вариант -2. 

1.Дайте определение жанра жития. 
2.Из перечисленных жанров выберите те, которые относятся к произведениям 

древнерусской литературы и выпишите их: 

Хожение(описание путешествий), загадка, рассказ, житие, летопись, роман, 

поучение, послание, воинские и бытовые повести, пословица, тексты делового 
характера, сочинения ораторского жанра. 

3.Указать соответствие произведений и их жанров (по типу: 1А, 2Б) 

«Повесть временных лет» 

«Недоросль» 

«Властителям и судиям» 

 «На день восшествия на всероссийский престол государыни 
императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

 «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

а) комедия 

б) стихотворение 

в) летопись 

г)ода 
д) повесть(житие) 

4.О каком памятнике древнерусской литературы идет речь? 
«Древнейшее сочинение по русской истории.Это целая энциклопедия жизни 

нашего государства IX-XI столетий, была создана в период расцвета Киевской 

Руси». 
5. О каком литературном деятеле 18 века идет речь? Запиши  его произведение. 

Сформулировал теорию о «трех штилях», оказавшую серьезное влияние на 

развитие русской литературы. Стал ведущим академиком в русской Академии 

наук, где стремился поддержать молодых талантливых ученых, заботясь о 
просвещении народа, величии и процветании страны.Он открыл новые 

художетсвенные возможности жанра оды, пробовал свои силы в эпической 

поэме и басне, в жанрах послания, идиллии, эпиграммы. 
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6. Какие  характерные признаки классицизма нашли отражение в комедии Д.И. 
Фонвизина «Недоросль». Перечисли их. 

7.По данным отрывкам определить героя произведения, само произведение.  

А) «Когда ей сказали слова князя, она взяла меленький сосудец, почерпнула 

хлебной закваски, дунула на нее и сказала: 
-Истопите своему князю баню, и пусть помажет этой мазью свои струпья и 

язвы, но один ступ пусть оставит и будет здоров». 

Б) «Люблю свиней… а у нас в околотке такие крупные свиньи, что нет из них ни 
одной, котора, став на задни ноги, не была бы выше каждого из нас целой 

головой». 

8. Запиши не менее 3 действующих лиц комедии «Недоросль», которые 

относятся к группе положительных. 
9.Кому из героев принадлежат слова: «Час моей воли пришел. Не хочу учиться, 

хочу жениться»? 

10. Жанр в котором написана «Песнь о вещем Олеге»: 
а)ода б)баллада в) лирика г) дума 

11. Произведение Пушкина, в котором есть образ Петра I? 

а) «Капитанская дочка» б) «Медный всадник» в) «Дубровский» 

12. «Песнь о вещем Олеге» написана: 
а) Высоким стилем, с использованием славянизмов 

б) низким стилем, с использованием просторечных слов 

в) нейтральным языком, присущим всем стилям. 

13. Рисуя портрет Петра I: 
Выходит Петр. Его глаза 

Сияют. Лик его ужасен. 

Движения быстры. Он прекрасен… 
И горд, и ясен, 

И славы полон взор его… 

Отношение Пушкина к главному герою («Полтава»): 

а) скрывает, не нарушая условности художественного мира 
б) выражает в авторском повествовании, идеализируя образ героя 

в) не излагает, потому что не считает нужным оценивать поступки 

государственного деятеля. 
14. Слова «чело», «пращ», «вещий» являются: 

а) архаизмами б) диалектизмами в) славянизмами 

15. В сцене пира после победы: 

В шатре своем он угощает 
Своих вождей, вождей чужих… 

И за учителей своих 

Заздравный кубок подымает…- 
Петр I: 

а) великодушен по отношению к поверженным 

б) дерзок и насмешлив по отношению к врагам 
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в) не выражает своего отношения к побежденным 
16. Царьград сейчас носит название: 

а) Константинополь б)Стамбул в)Царьград 

17. Поэму «Полтава» Пушкин написал: 

а) в Петербурге б) в Болдине в) в Михайловском г) в Москве 
18. В строке: «…И холод и сеча ему ничего»- выделенное слово имеет значение: 

а) мелкий дождь б) битва в)болезнь 

19. Автор оперы «Мазепа», созданной на сюжет «Полтавы»: 
а) М.П. Мусоргский б) Н.А. Римский-Корсаков в) П.И. Чайковский 

Раздел 5. «Из литературы 19 века». 

«Литература 18-19 веков. Герой в литературе и его поступки». 

Контрольная работа №3. 
 

1 вариант 

Инструкция 

  При выполнении каждого из заданий внимательно читайте вопрос и указания 

( если они есть), как записывать ответ. В случае отсутствия специальных 

указаний из трех- четырех предложенных вариантов нужно выбрать один 

верный и обвести его кружком.  В случае если ответов более одного, об этом 

специально сообщается в задании. Если Вы обвели не тот номер, зачеркните 

этот обведенный номер и затем обведите номер правильного ответа.  

  В заданиях, где, отвечая на вопрос, требуется подобрать слово или сочетание 

слов, ответ записывается в работе в отведенном  для этого месте.  

  Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. С целью 

экономии времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется 

время, можно вернуться к  пропущенным заданиям. 

 За каждый правильный ответ дается один балл. Баллы, полученные Вами за 

все выполненные задания, суммируются. 

  Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать максимальное 

количество баллов. 

                                       Желаем успеха! 

1).  Эпитет – это … 

а) слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на  
сходстве; 

б) художественное определение; 

в) сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое 

г) перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы  

2). Не является произведением древнерусской литературы 

а) «Сказание о белгородском киселе» 

б) «Песнь и вещем Олеге» 
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в )«Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

г) «Повесть о разорении Рязани Батыем» 

3).Композиция - это: 

а) последовательность событий и действий; 

б) движение произведения от завязки до развязки; 

в) последовательность частей и элементов произведения. 

4;. Отметьте верное суждение: 

а) литературный характер – это образ конкретного человека, в котором 

через индивидуальные качества выражаются типические черты времени. 

б) литературный характер – это художественное изображение человека. 

в) литературный характер – это персональные черты, присущие герою 

5)Укажите главное отличие былинного героя от 
сказочного:_______________________________________________________ 

6)Как иначе назвать преувеличение реально существующего: 

А) метафора 
Б) гиперболизация 

В) идеализация 

Г)метаморфоза 

7) Образ богатыря - воплощение в одном человеке способностей и силы 

народа. Иначе это называется… 
А) собирательный образ 

Б) идеализация 

В) гиперболизация 
Г) типизация 

8) Какие богатырские подвиги совершают 

богатыри?___________________________________________________________
___ 

9) Определите жанр «Песни о вещем Олеге»: 

а) былина; 

б) поэма; 
в) баллада. 

10) Олег подъехал к волхву, чтобы узнать: 

а) скоро ли он станет известен всему миру; 
б) когда у него родятся дети; 

в) время и причину своей смерти. 

11) Что предсказал старец князю Олегу? 

а) бедность и разорение; 
б) смерть в бою; 

в) смерть от коня. 

12) Поэма — это жанр: 
а) лирического произведения; 

б) лиро-эпического произведения; 
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в) эпического произведения. 

13) События, о которых идёт речь в произведении М.Лермонтова "Песня о 

царе Иване Васильевиче, молодом опричнике и купце Калашникове", 

относятся ко времени правления: 
а) Владимира Мономаха; 
б) Ивана Грозного; 

в) Петра I. 

14) Купец Калашников вызвал Кирибеевича на бой, чтобы: 
а) показать свою силу; 

б) отстоять честь жены; 

в) его не считали трусом. 

15) Когда Кирибеевич узнал, с кем ему придётся драться, он: 
а) отказался драться; 

б) попросил прощения за свой поступок; 

в) побледнел, глаза его затуманились. 

16) В строке “Не сияет на небе солнце...” пропущен постоянный эпитет: 

а) красное; 

б) ясное; 

в) золотое. 

17) Какой герой комедии "Недоросль"наиболее близок самому Д. И. 

Фонвизину? 

1) Милон 2) Правдин 3) Стародум 4) Кутейкин 

18) Перечислите положительных героев комедии с говорящими фамилиями, 
именами (1 балл за каждую фамилию) 

19).Вспомните название цикла повестей Н.В.Гоголя, в который входит 

повесть «Шинель»: 

а) «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

б) «Арабески» 

 в) «Петербургские повести» 

 г) «Миргород» 

20).«Шинель»- произведение: 

а)романтическое,   

б)сентиментальное,   

в)реалистическое 

21).     Дорога,  о которой говорится в стихотворении  Н.А.Некрасова 

«Железная дорога», была построена между: 

а) Москвой и Ярославлем.   

б) Москвой и Петербургом     

в) Москвой и Петрозаводском. 

22).Основная идея поэмы Н.А. Некрасова "Русские женщины"? 

а)невозможность жить в светском обществе без любимого мужа                                           
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б)показать преимущества светской женщины по сравнению с женщиной из 

народа 

в)трудный путь героини к осужденному мужу 

г)долг женщины разделить с мужем все тяготы и невзгоды 

23) Определите жанр  произведения Н.А.Некрасова «Русские женщины»  

а) повесть  

б) поэма                                                                                                                                                                                       

в) рассказ  
16) Каково авторское отношение к княгине Трубецкой?  

а) восхищается ее мужеством  

б) не разделяет убеждений героини  

в) осуждает героя
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II вариант 

1)  Завязка - это: 

а) момент возникновения или обнаружения конфликта; 
б) начало произведения; 

в) первое появление главного героя. 

2)  Идея произведения - это: 

а) то, что хотел сказать автор; 
б) нравственный «урок» произведения; 

в) главная обобщающая мысль произведения 

3) Отметьте верное суждение: 

а) литературный характер – это образ конкретного человека, в котором через 

индивидуальные качества выражаются типические черты времени. 

б) литературный характер – это художественное изображение человека. 

в) литературный характер – это персональные черты, присущие герою 
4) Не является произведение русского народного фольклора: 

а) «Лягушка-царевна»; 

б) «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 
в) «Русские женщины» 

г) «Во поле березка стояла». 

5) Былина – это... 

А) жанр литературы 
Б) жанр фольклора 

В) устное эпическое сказание 

Г) лиро-эпическое произведение 
6) Какие три самые важные качества , на ваш взгляд, присущи русским 

богатырям? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
______________________ 

7)  Источником для «Песни о вещем Олеге» А.С.Пушкина послужили: 

а) древнерусские летописи; 
б) русские народные сказки; 

в) исторические песни. 

8) «Песнь о вещем Олеге» является: 

а) самостоятельным литературным произведением; 
б) поэтическим пересказом древнего текста; 

в) стилизацией фольклорного произведения. 

9) Какой момент «Песни о вещем Олеге» можно назвать кульминацией?  

а) предсказание кудесника; 
б) исполнение предсказания; 

в) гибель коня. 

10) Приближённый царя и глава опричников — это: 
а) Калашников; 

б) Кирибеевич; 
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в) Скуратов. 

11) Причиной грусти Кирибеевича послужило: 

а) поражение в кулачном бою; 
б) отсутствие денег; 

в) невнимание со стороны жены купца. 

12) Узнав о том, что сотворил опричник с его женой, Калашников 

решил: 

а) жаловаться царю; 

б) драться с опричником в кулачном бою; 

в) ничего не предпринимать. 
13) Купец Калашников вызвал Кирибеевича на бой, чтобы: 

а) показать свою силу; 

б) отстоять честь жены; 

в) его не считали трусом. 
14) После удара Калашникова Кирибеевич: 

а) упал замертво; 

б) остался стоять; 
в) ударил в свою очередь. 

15) Царь, увидев результат боя, приказал: 

а) заключить Калашникова в острог; 

б) отрубить Калашникову голову; 
в) взять Калашникова к себе на службу. 

16) Кто из героев комедии «Недоросль» намерен «унять злонравных 

невежд», которые «употребляют свою власть во зло бесчеловечно»? 

1) Стародум 2) Правдин 3) Милон 4) Скотинин 

17) Перечислите положительных героев комедии с говорящими 

фамилиями, именами 

(1 балл за каждую фамилию) 

18) Кто из великих писателей (поэтов) написал стихотворение в прозе 

«Русский язык»? 

а)      А.С.Пушкин                                                                                                                                                           
б)      И.С.Тургенев                                                                                                                                                                                   

в)      Н.В.Гоголь 

19) Вспомните название цикла повестей Н.В.Гоголя, в который входит 

повесть «Шинель»: 

а) «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

б) «Арабески» 

в) «Петербургские повести» 

г) «Миргород 
20) «Шинель»- произведение: 

а)романтическое, 

б)сентиментальное, 
в)реалистическое 
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21) После какого исторического события в России Н.А.Некрасов написал 

поэму «Русские женщины»?                                                                                                                                                                     

1)      война с Наполеоном 1812г.                                                                                                                      
2)      восстание декабристов                                                                                                                      

 3)      отмена крепостного права 

22)Основная идея поэмы Н.А. Некрасова "Русские женщины"? 

а)невозможность жить в светском обществе без любимого мужа 
б)показать преимущества светской женщины по сравнению с женщиной из 

народа 

в)трудный путь героини к осужденному мужу 
г)долг женщины разделить с мужем все тяготы и невзгоды 

23) Каково авторское отношение к княгине Трубецкой?  

а) восхищается ее мужеством  

б) не разделяет убеждений героини  
в) осуждает героиню 

 

Раздел 6. Из литературы 20 века. 

«Герой в литературе конца 19 – начала 20 веков». 

Контрольная работа №4. 

1 ВАРИАНТ 

Часть А 
1. Определите жанр «Песни о купце Калашникове». 

а) былина 

б) песня 

в) поэма 
г) баллада 

2. Как звали Юшку в рассказе А. Платонова. 

а) Ефим Иванович 

б) Иван Дмитриевич 
в) Дмитрий Ефимович 

г) Ефим Дмитриевич 

3. Найдите «лишнее» 
а) «Русский язык» 

б) «Близнецы» 

в) «Два богача» 

г) «снега потемнеют синие» 
4. К эпическим произведениям относятся: 

а) драма 

б) стихотворение 
в) повесть 

г) элегия 

5. Какой художественный приём использован в данном примере:  

Поёт зима – аукает, 
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Мохнатый лес баюкает 

Стозвоном сосняка 

а) гипербола 
б) антитеза 

в) олицетворение 

г) сравнение 

6. Найти несоответствие (автор, название произведения, герой) 
а) Чехов «Хамелеон» Очумелов 

б) Гоголь «Тарас Бульба» Остап 

в) Пушкин «Станционный смотритель» Дуня 
г) Лермонтов «Бирюк» Кирибеевич 

7. Определение какого литературного понятия дано ниже: 

Главная мысль литературного произведения 

а) композиция 
б) идея 

в) сюжет 

г) эпизод 
8. Назовите произведение, события в котором происходят на Подьяческой 

улице в Петербурге. 

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

б) «Хамелеон» 
в) «Тихое утро» 

г) «Детство» 

9. По описанию интерьера узнайте произведение 
Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного 

сына; стол и кровать стояли на прежних местах; но на окнах уже не было 

цветов, и всё кругом показывало ветхость и небрежение. 

а) «Тарас Бульба» 
б) «Детство» 

в) «Станционный смотритель» 

г) «Бирюк» 
10. Определить стихотворный размер 

Горит восток зарёю новой. 

Уж на равнине по холмам 

Грохочут пушки… 
а) дактиль 

б) анапест 

в) ямб 

г) хорей 
Часть В 

1. О каком писателе идёт речь? (Указать фамилию, имя, отчество) 

Все его знают как писателя, но он окончил медицинский факультет 
Московского университета и всегда занимался врачебной практикой, чаще 

всего бесплатной, совершил поездку на о. Сахалин, активно участвовал в 
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помощи голодающему населению. Он стремился сделать и себя и мир вокруг 

лучше, добрее. «В человеке всё должно быть прекрасно и лицо, и одежда, и 

душа, и мысли», — писал… В литературе он был многогранно одарён. В 
начале творческого пути он писал короткие юмористические рассказы. 

Настраивая на весёлый лад читателей он подписывался под ними «брат моего 

брата», «Человек без селезёнки». 

2. Узнайте героя литературного произведения. (Назвать автора, 
произведение, имя героя) 

Красивые – всегда смелы. И вот он говорит им, своим товарищам: 

- Не своротить камня с пути думою. Кто ничего не делает, с тем ничего не 
станется. Что мы тратим силы на думу да тоску? Вставайте, пойдём в лес и 

пройдём его насквозь, ведь имеет же он конец, — всё на свете имеет конец! 

Идёмте! 

         3. Узнайте произведение по его началу. (Назовите автора и 
произведение) 

Давно, в старинное время жил у нас на улице старый на вид человек. Он 

работал в кузнице при большой московской дороге; он работал подручным 
помощником у главного кузнеца, потому что он плохо видел глазами и в 

руках у него мало было силы. 

         4. Герои какого произведения нашли на острове газету «Московские 

ведомости» и читали её? (Назовите автора и название произведения) 

        5. Назовите автора и произведение, диалог из которого приведён ниже. 
- А я вот в субботу Сашку за напёрсток пороть буду. 

- Как это пороть? – спросил я. 

Все засмеялись, а дед сказал: 

- Погоди, увидишь… 
2 ВАРИАНТ 

Часть А 

1. Определите жанр произведения «Данко». 
а) сказка 

б) легенда 

в) рассказ 

г) повесть 
2. Как звали Цыганка в повести М. Горького «Детство». 

а) Алексей 

б) Саша 
в) Иван 

г) Григорий 

3. Найдите «лишнее». 

а) «Барышня – крестьянка» 
б) «Метель» 

в) «Дубровский» 

г) «Станционный смотритель» 
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4. К драматическим произведениям относится: 

а) рассказ 

б) комедия 
в) былина 

г) стихотворение 

5. Какой художественный приём использован в данном примере:  

Деревня, будто большим пуховым одеялом, была укрыта туманом. 
а) гипербола 

б) метафора 

в) эпитет 
г) сравнение 

6. Найти несоответствие (автор, название произведения, герой) 

а) Горький «Детство» Хорошее Дело 

б) Платонов «Юшка» Бирюк 
в) Носов «Кукла» Акимыч 

г) Андреев «Кусака» Леля 

7. Определение какого литературного понятия дано ниже: 
Отрывок (фрагмент), в котором говориться о законченном событии, 

происшествии 

а) тема 

б) эпизод 
в) композиция 

г) идея 

8. Назовите произведение, события в котором происходят в Запорожской 
Сечи. 

а) «Данко» 

б) «Тарас Бульба» 

в) «Песнь о вещем Олеге» 
г) «Детство» 

9. По описанию интерьера узнайте произведение 

Светлица была убрана во вкусе того времени… На стенах – сабли, нагайки, 
сетки для птиц, невода и ружья. Окна в светлице были маленькие, с 

круглыми тусклыми стёклами, какие встречаются ныне только в старинных 

церквах… Вокруг окон и дверей были красные отводы. На полках по углам 

стояли кувшины, были и фляжки зелёного и синего стекла. 
а) «Бирюк» 

б) «Станционный смотритель» 

в) «Тарас Бульба» 

г) «Тихое утро» 
10. Определить стихотворный размер: 

Топи да болота 

Синий плат небес 
Хвойной позолотой 

Взвенивает лес 
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а) ямб 

б) дактиль 

в) хорей 
г) анапест 

Часть В 

1. О каком писателе идёт речь? (Указать фамилию, имя, отчество) 

В своём имении Ясная Поляна под Тулой он создаёт школу для крестьянских 
детей и сам учительствует в ней. Он пишет новую «Азбуку», создаёт четыре 

«Русские книги для чтения». Это один из самых знаменитых писателей 

России, в собрании его сочинений более 90 томов. 
2. Узнайте героя литературного произведения. (Назвать автора, 

произведение, имя героя) 

Он был мал ростом и худ; на сморщенном лице его, вместо усов и бороды, 

росли по отдельности редкие седые волосы; глаза же у него были белые, как 
у слепца, и в них всегда стояла влага, как неостывающие слёзы…одежду 

носил долгие годы одну и ту же без смены: летом он ходил в штанах и блузе, 

чёрных и закопчённых от работы, прожжённых искрами насквозь, так что в 
нескольких местах было видно его белое тело, и босой… 

3. Узнайте произведение по его началу. (Назовите автора и произведение)  

Она никому не принадлежала; у неё не было собственного имени, и никто не 

мог бы сказать, где находилась она во всю долгую морозную зиму и чем 
кормилась. От тёплых изб её отгоняли дворовые собаки, такие же годные как 

и она, но гордые и сильные своею принадлежностью к дому.  

4. Узнайте произведение по эпиграфу. (Назовите автора и произведение) 
Коллежский регистратор, 

Почтовой станции диктатор. 

       5. Назовите автора и произведение, диалог из которого приведён ниже. 

- Нет, это не генеральская… — глубокомысленно замечает городовой. – У 
генерала таких нет. У него все большие легавые… 

- Ты это верно знаешь? 

- Верно ваше благородие. 
- Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта – черт знает 

что! 

 
Раздел 6. Из литературы 20 века. 

«Автор, герой, рассказчик». 

Контрольная работа №5. 

1 вариант 

А1. Какой традиционной тематической классификации поэзии близко 

стихотворение А.А. Фета «Зреет рожь над жаркой нивой»: Зреет рожь над 

жаркой нивой,/ 

И от нивы и до нивы/Гонит ветер прихотливый/Золотые переливы».  
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1) Любовная лирика; 

2) Свободолюбивая лирика; 

3) Философская лирика; 

4) Патриотическая лирика; 

А2. В каком выражении из стихотворения А.С. Пушкина «К Чаадаеву»  

звучит основная авторская идея:   

1) «Исчезли юные забавы как сон, как утренний туман...»;  

2) «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы...»; 

3) «Любви, надежды, тихой славы /     Недолго нежил нас обман…»; 

4) Здесь нет такого выражения, потому что стихотворение в целом 

содержит основную авторскую идею. 

А3.Сюжет это:  

1) События произведения; 

2) Герои и их отношения, поступки, которые они совершают; 
3) Это рассуждение автора о реальных проблемах. 

А4. Жанр произведения «Нищий» И.С. Тургенева  

1) рассказ;     2) стихотворение;      3) стихотворение в прозе;    4) басня.  
А5. Автор произведений «Размышления у парадного подъезда», 

«Железная дорога»,  «Вчерашний день, часу в шестом…» 

1) Л.Н. Толстой;     2) И.С. Тургенев;     3) М.Ю. Лермонтов;    4) 

Н.А.Некрасов. 
А. 6. Расположите события в рассказе «Шинель» в хронологическом 

порядке:  

1.Портной сшил новую шинель.  
2.Шинель прохудилась.  

3.Покупка ткани.  

4.Консультация с портным.  

5.Приход на службу в новой шинели. 
 

А7. Соотнесите произведения и героев: 

1) Левша                                                  а) «Железная дорога»  
2) Купец Калашников                           б) «Левша»   

3) Ваня                                                      в) «Смерть чиновника» 

4) Алеша                                                   г) «Песня про царя Ивана 

Васильевича…» 
5) Червяков                                             д) «Детство»  

А.8. Соотнесите определение образно-выразительного средства и 

понятие: 

1) антитеза а) средство художественного изображения, основанное 

на преувеличении 

2) былина б) расположение, построение художественного 
произведения 

3) гипербола  в) момент наивысшего напряжения в художественном 
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произведении 

4) композиция г) эпическое произведение русского фольклора о 
богатырях и их подвигах  

5) кульминация д) противопоставление характеров, обстоятельств, 

образов для усиления впечатления 

 
 

А9.Соотнесите иллюстрацию и название произведения: 

1) И.С. 

Лесков 

«Левша» 

2) А.  

Т.Твардовский 

«Василий 
Тёркин» 

3) Ю.Лермонтов 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича» 

4) А,П.Чехов 

«Хамелеон» 

а

 

б 
 

в  
 

Часть В. 

В1.Определите по портрету героя его имя, автора и название 

произведения. 

Вся она – тёмная, но светилась изнутри - через глаза - неугасимым, 

весёлым и тёплым светом. Она сутула, почти горбатая, очень полная. а 
двигалась легко и ловко, точно большая кошка… 

__________________________  _________________  ___________________ 

 В2. Определите по портрету героя его фамилию, укажите автора и 

название произведения. 

 Около самых ворот склада он видит, стоит вышеописанный человек в 

расстёгнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе 

окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Уж я сорву 
с тебя, шельма!»- да и самый палец имеет вид знамения победы.    

____________        ______________     ______________ 

В.3. Назовите автора стихотворения, определите стихотворный 

размер отрывка. 
Прощаемся мы с матерями  

Задолго до крайнего срока- 

Ещё в нашей юности ранней, 
Ещё у родного порога. 
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________________________________     ____________________ 

В.4. Какое средство художественной выразительности использует 

автор в данном отрывке? 

  Снова где-то на задворках 

Мёрзлый грунт боднул снаряд 

_________________________________ 

Часть С 

Прочитайте приведённый ниже отрывок: 

 Волченята между тем росли. Они прозрели и часто выползали теперь из 

норы. Они весело ползали и визжали, как щенята; а волчица сидела и ласково  
лизала их. Она холила, растила их и каждую ночь приносила к рассвету 

какую-нибудь добычу, чаще всего  –дохлых птиц… 

 И вот поздним вечером на другой день он явился в лес, зарядил ружьё 

картечью, поужинал одним хлебом и лёг  спать, твёрдо решившись 
отправиться наудачу и взять у волчицы детёнышей с бою… 

 Каждую секунду он ожидал, что из-за камней выскочит волчица, и 

держал наготове ружьё. Вдруг что-то с визгом шарахнулось из-под его ног. 
Он остановился и увидел двух маленьких головастых волченят, которые в 

страхе прижались к камням и, ощетинившись, дико смотрели на него… И не 

успели волченята опомниться, как уже оба были в мешке. Они отчаянно 

визжали и барахтались в нем…   
 С1Укажите фамилию  автора и название произведения. Какова 

тема данного отрывка? С помощью каких художественных средств 

автору удается передать главную мысль. Какие чувства испытывали 

вы, читая этот отрывок. 

С2. Напишите небольшое сочинение-рассуждение о проблеме, 

поднятой в данном отрывке.   
 

 

 

2 вариант 

А1. В центре внимания С.А. Есенина  в стихотворении «Спит ковыль. 

Равнина дорогая» оказывается: 

1) описание русской природы; 

2) описание внешности человека;  

3) образ русской женщины; 

4) образ Родины. 

А2. В каком выражении стихотворения В.Маяковского «Необычайное 

приключение, бывшее с В. Маяковским на даче»звучит основная мысль 

стихотворения: 

1.Я крикнул солнцу: «Дармоед! 
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занежен в облака ты, а тут - не знай ни зим, ни лет,/сиди,  рисуй плакаты!» 

2.»Слеза из глаз у самого – /жара с ума сводила.» 

3. «Светить всегда,/светить везде, /до дней последних донца.» 

4. «А вот идёшь-/взялось идти,/идёшь и светишь в оба.»  

А3.Фольклор – это: 

 1) народное искусство; 

2) народное словесное искусство; 

3) это сказки. 

А 4. Повесть «Шинель» входит в цикл повестей(выберите правильный 

ответ): 

1-«Миргород» 
2 –«Петербургские повести» 

3. -«Арабески» 

 

А5.А.С.Пушкин написал «… победой прославлено имя твое; твой щит 

на вратах Цареграда…» о … 

1) князе Олеге     2) Дмитрии Донском    3) Петре Первом    4) царе Салтане  

А6. Расставьте в хронологическом порядке компоненты.  

1.Кульминация; 

2.Развитие действия; 

3.Завязка; 

4.Развязка; 
А7. Соотнесите авторов и их произведения: 

1) Д.И.Фонвизин                                              а) «Песнь о вещем Олеге»  

2) Н.В.Гоголь                                                     б) «Недоросль»   

3) А.П.Чехов                                                       в) «Шинель»  
4) А.С.Пушкин                                                    г) «Легенда о Данко»  

5) М.Горький                                                     д) «Хамелеон» 

А8.  Соотнесите определение образно-выразительного средства и 

понятие: 

1) антитеза а) средство художественного изображения, основанное 

на преувеличении 

2) былина б) расположение, построение художественного 

произведения 

3) гипербола  в) момент наивысшего напряжения в художественном 

произведении 

4) композиция г) эпическое произведение русского фольклора о 

богатырях и их подвигах  
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5) кульминация д) противопоставление характеров, обстоятельств, 
образов для усиления впечатления 

 

А.9.  Соотнесите иллюстрацию и произведение: 

1) 

Д.Фонвизин 

«Недоросль» 

2) М.Горький 

«Легенда о 

Данко» 

3) М.Лермонтов 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича» 

4) А.Чехов 

«Хамелеон» 

а б 
 

в 

г 

 

Часть В 

В1.Узнайте по характеристике имя героя, запишите фамилию автора  

и название произведение:   

 Избалованный сынок. Его имя означает «подобный матери». Он, как и 

мать, невежествен, груб, жесток по отношению к окружающим. Лентяй 

(испытывает отвращение к труду и учению), капризен, приучен к сытной и 

обильной еде, свободное время проводит на голубятне. Признаёт только 
право сильного. Пока мать держит в своих руках власть, он с ней; как только 

она эту власть утрачивает, сын её предаёт. 

_________________________             _____________________     

_____________________ 

В2.Напишите имя, фамилию персонажапо его описанию, название 

произведения: 

«Итак, в одном департаменте служил один чиновник; чиновник нельзя 
сказать, чтобы очень замечательный, низкого роста, несколько рябоват, 

несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой 

лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица, что 
называется, геморроидальным…   

______________________        ____________________       ______________ 

В3. Определите стихотворный размер отрывка. 

Назовите автора стихотворения 

Прямо дороженька: насыпи узкие,  

Столбики, рельсы, мосты. 

А по бокам-то всё косточки русские… 
Сколько их, Ванечка, знаешь ли ты.  
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___________________       _____________________ 

В4. Какое средство  художественной выразительности использует 

автор?   

 Усадьба по-осеннему молчала. 

        Весь дом был мёртв в полночной тишине... 

Часть С. 

Почитайте приведенный ниже отрывок: 

 Он был приёмыш, за что его и прозвали Кукушкой. В детстве он стерёг 

скотину в качестве подпаска, в юности – в качестве пастуха и, значит, 

каждый год проводил месяцев по шести вдали от людей. Потом его взяли в 
солдаты. Возвратясь в родную деревню, он женился и попробовал зажить 

жизнью «настоящего человека». Но из этого ничего не вышло. Он нанимался 

в будочники на чугунку, в конюха, в работники – отовсюду его скоро 

увольняли. А жена его бросила.  
-Шатается, как волк, говорили про него мужики, - непутёвый малый!   

И вот в том, что почти все отзывались о нём таким образом, и заключалась 

одна из причин его непригодности к службе и работе. В кличках, которыми 
награждали Кукушку («неудельный», «лодырь», с «дурью») была большая 

доля правды. Он действительно не отличался умом; но от кого ему было 

научиться разуму? Он был не «серьёзный» не «хозяйственный» человек, но 

ведь он с детства слышал эти клички, с детства привык смотреть на себя как 
на «неудельного», обездоленного человека и невольно стал таким. 

С1.Укажите фамилию  автора и название произведения. Какова тема 

данного отрывка? С помощью каких художественных средств автору 

удается передать главную мысль. Какие чувства испытывали вы, читая 

этот отрывок.  

С2.Напишите небольшое сочинение-рассуждение о проблеме, поднятой 

в данном отрывке.      
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5.Тематическое планирование уроков литературы в    7классе 

(69 часов в год; 2 часа в неделю). 

 

№
п/п 

Наименован
ие раздела 

Содержание 
раздела 

К
ол
-

во 
ча
со
в 

График практической части Виды учебной 
деятельности 

ученика Контрольная 
работа 

Развитие 
речи 

1 
Раздел 1. 

«Введение». 

Вводная часть 
программы 
знакомит с 
влиянием 
литературы на 
формирование в 
человеке 
нравственных и 
эстетических 
чувств. 

2 Человек в 
литературе. 
Образ. Герой. 
Входная 
контрольная 
работа №1 – 
2.09. 

 Работа с текстом 
учебника. 

Составление 
развёрнутого цитатного 
плана 

 

  

2 Раздел 2. «Из 
устного 

Второй раздел 
рассказывает о 

3   Анализ роли песенных 
жанров в фольклоре, 
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народного 
творчества» 

том, как 
выражаются в 
фольклоре 
национальные 
черты 
характера;  
показано 
народное 
представление о 
героическом 

поэтической речи и 
синтаксиса, 
многообразия жанра 
обрядовой поэзии, 
лироэпической песни.  

Аудирование народных 
песен. 

Анализ народных песен. 

Выразительное чтение. 

     3 Раздел 3. «Из 
древнерусской 
литературы» 

В третьем 
разделе идет 
знакомство с 
литературой 
Древней Руси и 
ее высокими 
нравственными 
идеалами. 

1   Пересказывать фрагмент 
текста, самостоятельно 
работать с текстом, 
терминами, таблицами. 

Различать эпические 
жанры и жанровые 
образования в 
древнерусской 
литературе 
(наставление, поучение, 
житие, путешествие, 
повесть), выявлять 
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позицию автора, 
обобщать результаты 
исследовательской 
работы с текстом, 
выразительно читать по 
ролям, выражать свое 
отношение к 
прочитанному; владеть 
различными видами 
пересказа, 
воспринимать и 
анализировать 
художественный текст 

4 Раздел 4. «Из 
литературы 
XVIII века» 

В четвертом 
разделе 
рассматривается 
классицизм как 
основное 
литературное 
направление 18 
века. Идет 
знакомство с 
высоким 
«штилем» 

5  «Вот 
злонравия 
достойные 
плоды» 
Сочинение 
№1 – 6.10. 

Характеризовать 
основные положения 
теории о «трех штилях». 
Анализировать тематику 
поэтических 
произведений, 
особенности языка оды 
и поэтические образы, 
одические сюжеты. 
Составление конспекта-
биографии автора.  
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(одой) и 
«низким» 
(комедией) 

Составлять 
хронологическую 
таблицу истории и 
развития литературы. 
Определять образный 
мир произведений, 
прототип и 
художественный образ 
Составлять таблицу по 
результатам 
исследовательской 
работы с текстом, 
выразительно читать 
стихотворение, 
анализировать его, 
выявлять 
художественную идею 
произведения. 
Составлять устный 
рассказ о герое, 
выражать свое 
отношение к 
прочитанному; 
выразительно читать 
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произведения, в том 
числе выученные 
наизусть, соблюдая 
нормы литературного 
произношения 

 

5 Раздел 5. «Из 
литературы XIX 
века» 

В пятом 
разделе уч-ся 
знакомятся с 
творческим 
процессом 
писателей 19 в, 
проникают в 
отдельные 
уголки их 
лаборатории, 
знакомятся с 
героями их 
произведений. 

34 Древнерусска
я литература. 
Литература 18 
века. 
Проблемы, 
поднимаемые 
авторами 
произведений. 
Контрольная 
работа №2 – 
14.10. 

 

Литература 
18-19веков. 
Герой в 

«Тема 
«маленького 
человека» в 
повести 
Н.В.Гоголя 
«Шинель». 
Сочинение 
№2 – 18.11. 

«Образы 
защитников 
Севастополя». 
Сочинение-
размышление 
№3 – 26.01. 

«Любимые 

Характеризовать 
отдельные эпизоды 
биографии поэта; 
выразительно читать 
лирические 
стихотворения, 
определять двусложные 
размеры стиха; 
составлять письменное 
высказывание по 
предложенному началу; 
выявлять в тексте 
историческую основу и 
художественный 
вымысел; составлять 
ассоциативные ряды, 
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литературе и 
его поступки. 
Контрольная 
работа №3 – 
15.12. 

стихи поэтов 
19 века о 
природе». 
Сочинение 
№4 – 16.02. 

составлять цитатный 
план. 

Формулировать 
художественную идею; 
составлять сложный 
план, цитатный план; 
характеризовать тропы и 
фигуры в тексте и 
выявлять их 
художественную роль; 
составлять 
ассоциативные ряды; 
определять роль 
композиции в идейно-
тематическом замысле; 
характеризовать образ 
рассказчика в эпическом 
произведении. 

Характеризовать роль 
детали в 
юмористическом 
произведении; находить 
в изучаемом тексте 
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крылатые слова и 
характеризовать их 
художественную роль; 
создавать письменный 
рассказ по 
предложенной теме 

 

6 Раздел 6. «Из 
литературы XX 
века» 

В шестом 
разделе уч-ся 
узнают о 
творчестве 
писателей и 
поэтов 20 в, 
погружаются в 
мир их 
произведений. 
Особое место 
отводится 
поэзии и 
анализу 
лирических 
произведений. 

20 Герой в 
литературе 
конца 19 – 
начала 20 
веков. 
Контрольная 
работа №4 – 
9.03. 

Литература 
19-20 веков. 
Автор, герой, 
рассказчик. 
Контрольная 
работа №5 – 
12.05. 

«Русские 
поэты 20 века 
о России». 
Сочинение 
№5 – 5.05. 

 

Определять и 
анализировать темы и 
мотивы в лирическом 
стихотворении, 
поэтический образ 

Составлять рассказ о 
герое, выразительно 
читать по ролям, 
заполнять таблицу, 
делать выводы. 
Находить в тексте и 
характеризовать роль 
изобразительно-
выразительных средств; 
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Выявлять авторское 
отношение к героям; 
выражать свое 
отношение к 
прочитанному. 

Определять тематику и 
проблематику 
произведения; 
выразительно читать по 
ролям; формулировать 
вопросы к эпизодам 
произведения; 
характеризовать образы 
произведения. 

 

7 Раздел 7. 
«Зарубежная 
литература». 

Седьмой 
раздел 
погружает уч-ся 
в мир 
фантастики и 
приключений. 

4   Составлять тезисы; 
записывать выводы; 
выступать с сообщением 

Понимать содержание 
изученных литературных 
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произведений. 

Совершенствовать 
умения 
исследовательской 
работы с текстом; 
сопоставлять 
тематически близкие 
произведения 

 

 Итого 70  5 5  
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6. Календарно-тематическое планирование по предмету «Литература», 7 класс (70 часов  в год; 2 часа в неделю). 

№

 

п/п 

Тема 

урока 

Ко

л-во 

часов 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки Виды 

учебной 

деятельности 

учителя и 

ученика 

Виды 

контроля 

Домашнее 

задание 

Оборудован

ие 

Дата 

проведения Предмет

ные 

результаты 

Универсальны

е учебные 

действия 

Личностн

ые 

результаты 
план фак

т 

Раздел 1. Введение (2 часа). 

1 Литератур

ные роды. 

Движение 
жанров. 

Личность 

автора, 

позиция 
писателя. 

1 Урок 

первичного 

изучения 
учебного 

материала  

Понимание 

образной 

природы 
литературы 

как явления 

словесного 

искусства. 
Владение 

литературове

дческими 

терминами 
лирика, эпос, 

драма  

Регулятивные : 

– самостоятельно 

формулировать 
проблему (тему) 

и цели урока; 

иметь 

способность к 
целеполаганию, 

включая 

постановку 

новых целей 
Познавательные 

: 

– самостоятельно 

вычитывать все 
виды текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 
концептуальную  

Коммуникативн

ые : 

– учитывать 
разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 
позиций в 

сотрудничестве 

 

Формировани

е 

ответственног
о отношения 

к учению, 

готовности и 

способности 
обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 
самообразова

нию  

Виды деят-ти 

учителя: 

чтение лекции, 
комментирова

ние д/з. 

Виды деят-ти 

ученика: 
написание 

конспекта по 

лекции, 

участие в 
беседе. 

Вопросы 

учителя, 

задания в 
учебнике 

Учебник ч. 1, с. 

3-4 читать, с. 4-5 

отвечать на 
вопросы 

Учебник, 

тетрадь, 

проекционное 
оборудование, 

презентация 

1.09.  

 2 Человек в 

литературе. 
Образ. Герой. 

Контрольная 

1 Урок 

контроля и 
оценки 

знаний 

Применят

ь свои знания 

на практике. 

Регулятивны

е: принимает 

учебную задачу, 

планирует свои 

Желает 

приобретать 

новые знания, 

умения. 

Виды деят-

ти учителя: 

разъяснение 

правил работы 

Контрольная 

работа №1 

Учебник ч. 1, с. 

7 выучить 
наизусть 

Текст к/р 2.09.  
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работа №1. действия. 

Познаватель

ные: работает с 

вопросами 

контрольной 

работы, 

извлекает 

необходимую 

информацию. 

Коммуникати

вные: 

развернуто 

отвечает на 

вопросы, 

письменно 

высказывает 

свою точку 

зрения. 

с текстом к/р, 

контролирует 

выполнение 

работы. 

Виды деят-

ти уч-ся:  

выполнение 

к/р 

Раздел 2.  Из устного народного творчества (3 часа). 

3   Былины. 

Микула и 
Илья 

Муромец. 

Бескорыстное 

служение 
родине и 

народу. 

1 Урок 

первичного 
изучения 

учебного 

материала 

Ученик 

научится 
понимать 

содержание 

основных 

понятий, 
связанных с 

темой, и 

правильно 

применять их 

Регулятивные : 

– самостоятельно 
формулировать 

проблему (тему) 

и цели урока; 

иметь 
способность к 

целеполаганию, 

включая 

постановку 
новых целей; 

Познавательные 

: 

– самостоятельно 
вычитывать все 

виды текстовой 

информации: 

фактуальную, 
подтекстовую, 

концептуальную; 

адекватно 

Формировани

е 
ответственног

о отношения 

к учению, 

готовности и 
способности 

обучающихся 

к 

саморазвитию 
и 

самообразова

нию на 

основе 
мотивации к 

обучению и 

познанию 

Виды деят-

ти учителя: 

опрос д/з, 

объяснение 

материала, 

выразительное 

чтение 

учителем. 

Виды деят-ти 

уч-ся:  
пересказ, 
ответы на 

вопросы, 

защита 

презентаций 

Текущий  Учебник ч. 1. С. 

10 подготовить 
сообщение по 

плану 

Презентация, 

проекционное 
оборудование, 

учебник 

8.09.  
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понимать 

основную и 

дополнительную 

информацию 
текста 

Коммуникативн

ые: 

– уметь задавать 
вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 
деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

 
 

 

 

 
 

4 Обрядовая 

поэзия. 

Лирические 

песни. 
Лирическое и 

эпическое 

начало в 

песне. 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 
материала 

Узнает: быт, 

нравственны

е 

представлен
ия и судьбу 

народа в 

народной 

песне.  

Научится: 

анализироват

ь 

содержание, 

тематику и 

поэтику 

 песен 

Регулятивные  

– самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) 
и цели урока; 

иметь 

способность к 

целеполаганию, 
включая 

постановку 

новых целей; 

Познавательные 

: 

– самостоятельно 

вычитывать все 

виды текстовой 
информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную; 
адекватно 

Желает 

приобретать 

новые знания, 

совершенство

вать 

имеющиеся. 

Виды деят-

ти учителя: 

организует 

беседу, 

показывает 

презентацию, 

побуждает к 

высказывания

м уч-ся, 

организует 

проверку. 

 

Виды деят-ти 

уч-ся:  работа 

с текстом, 
выборочное 

чтение, ответы 

на вопросы 

Текущий  Учебник ч. 1, с. 

37 отвечать на 

вопросы 

Проекционное 

оборудование, 

презентация  

9.09.  
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понимать 

основную и 

дополнительную 

информацию 
текста 

Коммуникативн

ые : 

– уметь задавать 
вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 
деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

 
 

5 Песенный 

фольклор 

донского 

края. 

1 Урок 

комплексно

го 

применени
я знаний 

Научится: 

анализироват

ь 

содержание, 

тематику и 

поэтику 

 песен 

Регулятивны

е: планирует 

необходимые 

действия. 

Познаватель

ные: извлекает 

нужную 

информацию, 

слушает и 

читает. 

Коммуникати

вные: 
формулирует 

собственные 

мысли, 

высказывает и 
обосновывает 

свою точку 

зрения 

Желает 

приобретать 

новые знания, 

совершенство

вать 

имеющиеся. 

Виды деят-

ти 

учителя:орган

изует беседу, 

показывает 

презентацию, 

организует 

коллективную 

работу, 

подводит уч-ся 

к выводу. 

 

Виды деят-

ти уч-ся:  
защита 
проектов, 

анализируют, 

сравнивают, 

делают 
выводы 

Чтение 

наизусть 

Подготовить 

доклад 

Проекционное 

оборудование, 

презентация 

15.09

. 

 

Раздел 3 «Из древнерусской литературы» (1 час). 

6 «Повесть 

временных 

1 Урок 

первичного 

Узнает 

понятие 
Регулятивные: 

– самостоятельно 

Воспитание 

российской 
Виды деят-

ти учителя: 

Текущий, 

тестовая 

Учебник ч. 1, с. 

50-51 отвечать 

Доска, 

презентация, 

16.09

. 
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лет». 

Формировани

е традиции 

уважительног
о отношения к 

книге. 

«Повесть о 

Петре и 
Февронии 

 Муромских». 

изучения 

учебного 

материала 

 древнерусс

кой 

 литературы, 

 традиции   
уважительн

ого   

отношения 

 к  книге 
Научится 

выполнять 

художествен

ный 
пересказ 

текста 

,характеризо

вать 
содержание 

и 

проблемати

ку  повести. 

 

формулировать 

проблему (тему) 

и цели урока; 

иметь 
способность к 

целеполаганию, 

включая 

постановку 
новых целей; 

Познавательны

е: 

– пользоваться 
разными видами 

чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 
ознакомительны

м; 

Коммуникативн

ые: 
– уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 
позицию, 

аргументировать 

её и 

координировать 
её с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 
общего решения 

в совместной 

деятельности; 

 

гражданской 

идентичности

: 

патриотизма, 
уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 
многонациона

льного народа 

России; 

осознание 
своей 

этнической 

принадлежно

сти, знание 
истории, 

языка, 

культуры 

своего народа 

беседа, 

сообщение 

учителя. 

Виды деят-ти 

уч-ся:  

пересказ, 

составление 

таблицы, 

исследовательс

кая работа с 

текстом 

работа на вопросы проекционное 

оборудование 

тесты 

Раздел 4. «Из литературы 18 века» (5 часов). 

7 М. В. 

Ломоносов. 

Жизнь и 
судьба поэта, 

1 Урок 

первичного 

изучения 
учебного 

Узнает: 

жанровые 

особенности 
 оды, 

Регулятивны

е: принимает и 

сохраняет 

учебную задачу. 

Осознает 

себя как 

индивидуальн

ость и 

Виды деят-

ти учителя: 

организует 

беседа, 

Текущий Учебник ч. 1, с. 

58-65 читать, с. 

66 отвечать на 
вопросы 

Презентация, 

проекционное 

оборудование 

22.09

. 
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просветителя, 

учёного. 

 Классицизм. 

 Оды 
 Ломоносова. 

материала  сведения 

 об  авторе 

Научится: 

анализирова
ть  оду 

Познаватель

ные: понимает 

информацию, 

представленную 

в таблицах. 

Коммуникати

вные: 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

группах. 

одновременно 

как член 

общества. 

координирован

ие работы уч-

ся, помогает 

выявить связи, 

организует 

проверку 

выполнения 

задания.  

 

 

Виды деят-ти 

уч-ся:  

исследовательс

кая работа с 

текстом, 

работа с 

таблицами и 

иллюстрациям

и 

 

8 Г.Р. 
Державин. 

Жизненный 

путь поэта. 
Стихотворени

е 

«Властителям 

и судиям». 

1 Урок 
первичного 

изучения 

учебного 
материала 

Узнает: 
сведения  об 

 авторе, 

 план 
 анализа 

 лирического 

 произведени

я 
Научится: 

выразительн

о  читать  и 

 анализирова
ть 

 лирическое 

 произведени

е 

Регулятивны

е: принимает и 

сохраняет 

учебную задачу, 

планирует 

необходимые 

действия, 

действует по 

плану. 

Познаватель

ные: понимает 

информацию, 

представленную 

в таблицах. 

Коммуникати

вные: строит 

небольшие 

монологические 

высказывания. 

Осваивает 

новые виды 

учебной 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

процессе. 

Виды деят-ти 

учителя 

:формулирует 

задание, 

обеспечивает 

мотивацию, 

организует 

проверку 

выполнения 

работы. 

Виды деят-ти 

уч-ся:  

выразительное 

чтение, работа 

с 

иллюстрациям

и, участие в 

беседе 

Текущий  Учебник ч.1. с 
60-61 выучить 

наизусть 

Презентация, 
проекционное 

оборудование, 

тетрадь, 
учебник 

23.09  
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9 Д.И. 

Фонвизин. 

Комедия 

«Недоросль». 
Действующие 

 лица, 

социальные 

 вопросы 
 комедии. 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 
материала 

Рассмотрит: 

социальные 

вопросы 

 комедии; 
Сможет: 

проследить 

позицию 

писателя. 

Регулятивные: 

– самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) 
и цели урока; 

иметь 

способность к 

целеполаганию, 
включая 

постановку 

новых целей; 

Познавательные 

: 

– излагать 

содержание 

прочитанного 
(прослушанного) 

текста подробно, 

сжато, 

выборочно; 
– пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

Коммуникативн

ые : 

– оформлять 

свои мысли в 

устной и 
письменной 

форме с учётом 

речевой 

ситуации; 
создавать 

тексты 

различного типа, 

стиля, жанра; 
 

Духовная 

эволюция как 

условие 

торжества 
человечности 

в отношениях 

личности и 

государства 
Развитие 

морального 

сознания и 

компетентнос
ти в решении 

моральных 

проблем на 

основе 
личностного 

выбора 

 

Виды деят-

ти 

учителя:форм

улирует 

задание, 

обеспечивает 

мотивацию, 

организует 

проверку 

выполнения 

работы. 

 

 

Виды деят-ти 

уч-ся:  
составление 
вопросов к 

статье 

учебника, 

ответы на 
вопросы, 

выразительное 

чтение, 

составление 
сравнительных 

таблиц 

Чтение 

наизусть 

Учебник ч. 1,  с. 

81-147 читать 

Учебник, 

проекционное 

оборудование, 

презентация 

29.09

. 

 

10 Проблемы 

воспитания в 

комедии. 

1 Урок 

комплексно

го 

применени
я знаний 

Рассмотрит: 

вопросы 

воспитания в 

 комедии; 
Сможет: 

Регулятивны

е: принимает и 

сохраняет 

учебную задачу, 

Осваивает 

новые виды 

учебной 

деятельности, 

Виды деят-

ти учителя:  

создает 

эмоциональны

Тест Учебник ч. 1, с. 

151 отвечать на 

вопросы 

Тетрадь, тексты 

теста 
30.09

. 
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проследить 

позицию 

писателя. 

планирует 

необходимые 

действия, 

действует по 

плану. 

Познаватель

ные: понимает 

информацию, 

представленную 

в таблицах. 

Коммуникати

вные: строит 

небольшие 

монологические 

высказывания. 

участвует в 

творческом 

процессе. 

й настрой, 

предлагает 

индивидуальн

ые задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу. 

 

 

Виды деят-ти 

уч-ся:работа 
со статьями и 

иллюстрациям

и учебника, 

составление 
обобщающей и 

сравнительной 

таблиц 

11 «Вот 

злонравия 
достойные 

плоды. 

Преступление 

и наказание». 
Сочинение 

№1.  

1 урок 

 развития 
 речи 

 

Научится: 

составлять 
план и 

выстраивать 

внутреннюю 

логику 
сочинения. 

Регулятивны

е: адекватно 

оценивает свои 

достижения, 

планирует 

необходимые 

действия, 

операции. 

Познаватель

ные: 

осуществляет для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза; 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи, делает 

выводы, 

обобщает. 

Духовная 

эволюция как 
условие 

торжества 

человечности 

в отношениях 
личности и 

государства 

Развитие 

морального 
сознания и 

компетентнос

ти в решении 

моральных 
проблем на 

основе 

личностного 

выбора 
 

Виды деят-

ти учителя:  

создает 

эмоциональны

й настрой, 

предлагает 

индивидуальн

ые задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу. 

 

 

Виды деят-

ти уч-ся: 

составляет 

план, 

анализирует, 

работает с 

Сочинение  

№1 

Дописать 

сочинение 

Доска, тетрадь, 

учебник, текст 
произведения 

6.10.  



95 

 

Коммуникати

вные: строит 

текст, опираясь 

на план.. 

текстом, 

работает с 

черновиком. 

 

 

Раздел 5. Из литературы 19 века ( 34 часа). 

12 А. С. Пушкин. 
Свободолюби

вые мотивы  в 

стихотворени

ях «К 
Чаадаеву», 

«Во глубине 

сибирских 
руд». 

1 Урок 
первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Узнает: 
вольнолюби

вый 

характер 

стихотворен
ия. 

Научится: 

выразительн
о читать 

стихотворен

ия. 

Регулятивные : 
Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 
ставить и 

формулировать 

для себя новые 
задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности. 

 

Коммуникативн

ые : 

Умение 

организовывать 
учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 
учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и 
в группе; 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать своё 
мнение 

 

Познавательны

е : осуществлять 
анализ и синтез 

Осознание 
культуры 

своего 

народа, 

своего края, 
основ 

культурного 

наследия 
народов 

России и 

человечества 

Виды деят-ти 

учителя:  
организует 

беседу, 

проверка д/з, 
объяснение 

терминов, 

подводит уч-ся 
к выводу. 

Виды деят-ти 

уч-ся: запись 

основных 
моментов в 

ходе 

сообщения 

учителя и уч-
ся, лексическая 

работа, работа 

с учебником и 

иллюстрациям
и 

Текущий  Учебник ч. 1,  с. 
166 выучить 

наизусть, с. 169 

отвечать на 

вопросы 

Презентация, 
тетрадь, доска, 

проекционное 

оборудование 

7.10.  
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13 А.С.Пушки

н  

«Песнь о 

вещем 
Олеге».Интер

ес  Пушкина 

 к  истории 

 России. 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 
материала 

Узнает: 

двусложные 

размеры 

(ямб, 
хорей); 

понятие об 

антитезе.На

учится: 
определять 

их 

самостоятел

ьно. 

Регулятивные : 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 
своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 
задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативн

ые : 

Умение 

организовывать 

учебное 
сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 
сверстниками; 

работать 

индивидуально и 

в группе; 
формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать своё 

мнение 
– оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме с учётом 
речевой 

ситуации; 

создавать тексты 

различного типа, 
стиля, жанра 

Познавательны

е : осуществлять 

анализ и синтез. 
 

Усвоение 

гуманистичес

ких, 

демократичес
ких и 

традиционны

х ценностей 

многонациона
льного 

российского 

общества 

Виды деят-

ти учителя: 
организует 

беседу, 
формулирует 

задание, дает 

комментарии, 

подводит уч-ся 
к выводу. 

Виды деят-ти 

уч-ся: 
лексическая 
работа, 

составление 

ассоциативных 

рядов, 
выразительное 

чтение, беседа, 

сообщения 

учащихся, 
работа с 

таблицей. 

Чтение 

наизусть 

Учебник ч. 1, с. 

173-174 выучить 

наизусть 

Доска, тетрадь, 

учебник, 

презентация, 

мультфильм 

13.10

. 
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14 Древнерусска

я литература. 

Литература 18 

века. 

Проблемы, 

поднимаемые 

авторами 

произведений. 

Контрольная 

работа №2. 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Применят

ь свои знания 

на практике. 

Регулятивны

е: принимает 

учебную задачу, 

планирует свои 

действия. 

Познаватель

ные: работает с 

вопросами 

контрольной 

работы, 

извлекает 

необходимую 

информацию. 

Коммуникати

вные: 

развернуто 

отвечает на 

вопросы, 

письменно 

высказывает 

свою точку 

зрения. 

Желает 

приобретать 

новые знания, 

умения. 

Виды деят-

ти учителя: 

разъяснение 

правил работы 

с текстом к/р, 

контролирует 

выполнение 

работы. 

Виды деят-

ти уч-ся:  

выполнение 

к/р 

Контрольная 

работа №2 
Учебник ч. 1, 

с.185-193 

читать, с. 193-

194 отвечать на 

вопросы 

Тексты к/р 14.10

. 

 

15 М.Ю. 

Лермонтов. 
 Стихотворен

ие «Родина». 

Родина в 

лирическом 
произведении. 

1 Урок 

первичного 
изучения 

учебного 

материала 

Узнает: 

сведения  о 
 поэте,  план 

 анализа 

 лирическог

о 
 произведен

ия 

Научится: 

выполнять   
анализ 

 лирического 

 произведени

я 

Познавательны

е : 
Умение 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 
познавательной 

деятельности 

Понимание 

литературы как 
одной из 

основных 

национально-

культурных 
ценностей 

народа, как 

особого способа 

познания жизни.  

Развитие 

морального 
сознания и 

компетентнос

ти в решении 

моральных 
проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 
формировани

е 

нравственных 

чувств и 
нравственног

о поведения, 

осознанного и 

ответственног

Виды деят-

ти учителя: 
организует 

беседу, 

формулирует 

задание, дает 
комментарии, 

подводит уч-ся 

к выводу. 

Виды деят-ти 

уч-ся: 
лексическая 

работа, 

составление 
ассоциативных 

рядов, 

выразительное 

чтение, беседа, 

Чтение 

наизусть 

Учебник ч. 1, с. 

204-205 выучить 
наизусть 

Портрет, 

презентация, 
проекционное 

оборудование 

20.10

. 
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Коммуникативн

ые : 

Умение 

устанавливать 
причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 
рассуждение, 

делать выводы 

 

Регулятивные : 
Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 
ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 
познавательной 

деятельности. 

 

о отношения 

к 

собственным 

поступкам 

сообщения 

учащихся 

16  «Песня про 

царя Ивана 
Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 
Калашникова

». Центральн

ые персонажи 

в «Песне…». 

1 Урок 

первичного 
изучения 

учебного 

материала 

Узнает: 

биографичес
кие факты, 

содержание 

и тему 

 «Песни…»; 
прием 

сравнения в 

композиции 

произведени
я. 

Научится: 

выразительн

о читать 
поэтический 

текст; 

характеризов

Регулятивны

е: адекватно 

оценивает  свои 

достижения, 

осознает 

возникающие 

трудности. 

Познаватель

ные: 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Коммуникативн

ые: владеть 

монологической 

и диалогической 

Испытыват

ь любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

истории. 

Стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи. 

Виды деят-

ти учителя:  
сообщение 

учителя, 

формулирует 

тему и цели, 
обеспечивает 

мотивацию, 

побуждает к 

высказывания
м, организует 

работу. 

Виды деят-ти 

уч-
ся:сообщения 

уч-ся, пересказ 

статьи 

учебника, 
работа с 

Чтение 

наизусть 

Учебник ч. 1, с. 

221-222 
отвечать на 

вопросы 

портреты, 

выставка книг, 
презентация, 

проекционное 

оборудование 

21.10

. 
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ать 

стилистическ

ие средства. 

формами речи; 

пользоваться 

разными видами 

чтения 

 

текстом, 

участие в 

беседе. 

17  Художествен

ное богатство 

«Песни…» 

1 урок 

закреплени

я 

изученного 
материала 

Узнает: 

биографичес

кие факты, 

содержание 
и тему 

 «Песни…»; 

прием 

сравнения в 
композиции 

произведени

я. 

Научится: 
выразительн

о читать 

поэтический 

текст; 
характеризов

ать 

стилистическ

ие средства. 

Познавательны

е : 

Умение 

развивать 
мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 
Понимание 

литературы как 

одной из 

основных 
национально-

культурных 

ценностей 

народа, как 
особого способа 

познания жизни.  

Коммуникативн

ые : 
Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 
связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

делать выводы 
 

Регулятивные : 

Умение 

самостоятельно 
определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентнос
ти в решении 

моральных 

проблем на 

основе 
личностного 

выбора, 

формировани

е 
нравственных 

чувств и 

нравственног

о поведения, 
осознанного и 

ответственног

о отношения 

к 
собственным 

поступкам 

Виды деят-ти 

учителя:  
обеспечивае

т мотивацию, 
побуждает к 

высказыванию 

своего мнения, 

дает задания 
на поиск в 

тексте, 

осуществляет 

контроль. 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

составление 

сравнительной 
таблицы, 

выразитель

ное 

чтение,  
беседа, 

работа с 

учебником, 

лексическая 
работа. 

Текущий, 

тестовая 

работа 

Выучить 

наизусть 

 отрывок из 

«Песни» 

портреты, 

выставка книг, 

тексты теста 

27.10

. 
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для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности. 
 

18 Русские 
поэты о Доне 

1 Урок 
комплексно

го 

применени

я знаний 

Узнает: 
биографию 

 Лермонтова 

Научится: 
обосновать 

 свой  выбор, 

 выразительн

о  читать, 
 анализирова

ть 

Регулятивны

е: адекватно 

оценивает  свои 

достижения, 

осознает 

возникающие 

трудности, 

осуществляет 

поиск причин и 

пути 

преодоления. 

Познаватель

ные: выполняет 

учебно-

познавательные 

действия в 

умственной 

форме; делает 

обобщения, 

выводы. 

Коммуникати

вные: вступает в 

учебный диалог с 

учителем, 

одноклассниками

, участвует в 

общей беседе. 

Участвует 

в творческом 

созидательно

м процессе, 

осознает себя 

как личность 

и как член 

коллектива. 

Виды деят-

ти учителя: 
организует 

беседу, 

формулирует 
задание, дает 

комментарии, 

подводит уч-ся 
к выводу. 

Виды деят-

тиуч-ся: 

выразительное 
чтение, 

написание 

лекции, защита 

докладов. 

Чтение 
наизусть 

Учить лекцию Тетрадь, 
презентации 

детей, 

проекционное 

оборудование 

28.10  

19 Н.В. Гоголь. 

 Жизнь  и 
 творчество. 

«Шинель» 

 Изображение 

чиновничеств
а и жизни 

1 Урок 

первичного 
изучения 

учебного 

материала 

Узнает: 

 сведения  о 
 писателе, 

понятие 

 «маленький 

 человек» 

Регулятивные : 

– работать по 
плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать, 
корректировать 

Испытыват

ь любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

истории. 

Виды деят-

ти учителя:  

организация 

беседы, 

направление 

уч-ся в 

дискуссии, 

Текущий Прочитать 

повесть 
«Шинель» 

Портрет 

писателя, 
презентация, 

проекционное 

оборудование 

10.11

. 
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«маленького 

человека». Научится: 

 анализирова

ть 

 прозаическо
е 

 произведени

е 

свою 

деятельность; 

 

Познавательны

е : 

– излагать 

содержание 

прочитанного 
(прослушанного) 

текста подробно, 

сжато, 

выборочно; 
– пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

Коммуникативн

ые : 

– уметь 

осуществлять 

взаимный 
контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 
взаимопомощь; 

 

Испытыват

ь интерес к 

чтению и 

потребность в 
чтении. 

работа с 

таблицей. 

Виды деят-ти 

уч-

ся:пересказ, 

выразительное 

чтение, 

самостоятельн

ая 

исследовательс

кая работа с 

текстом, 

заполнение 

таблицы. 

 

20 Н.В. Гоголь. 

«Шинель». 

Основной 
конфликт.  

Трагическое и 

комическое в 

повести. 

1 Урок 

первичного 

изучения 
учебного 

материала 

Узнает: 

содержание 

текста , 
историю 

создания. 

Научится: 

выполнять 
художествен

ный пересказ 

отдельных 

эпизодов. 

Регулятивны

е: адекватно 

оценивает  свои 

достижения, 

осознает 

возникающие 

трудности, 

осуществляет 

поиск причин и 

пути 

преодоления. 

Познаватель

ные: выполняет 

учебно-

Проявляет 

способность к 

самооценке 
своих 

действий, 

осознает свои 

трудности, 
стремится их 

преодолеть 

Виды деят-

ти учителя:  

создает 

эмоциональны

й настрой, 

предлагает 

индивидуальн

ые задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу. 

Виды деят-ти 

уч-ся: 
составление 

Текущий Написать 

характеристику 

героя по плану 

портрет  героя, 

учебник, 

презентация, 
проекционное 

оборудование 

11.11

. 
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познавательные 

действия в 

умственной 

форме; делает 

обобщения, 

выводы. 

Коммуникати

вные: вступает в 

учебный диалог с 
учителем, 

одноклассниками

, участвует в 

общей беседе 

сравнительной 

таблицы, 

выразитель

ное 
чтение,  

беседа, 

работа с 

учебником, 
лексическая 

работа. 

21 Н.В. Гоголь. 

«Шинель». 
Образ Акакия 

Акакиевича. 

 

 

 

1 Урок 

закреплени
я 

изученного 

материала 

Узнает: 

содержание 
текста , 

историю 

создания. 

Научится: 

выполнять 

художествен

ный пересказ 
отдельных 

эпизодов. 

Регулятивные : 

– работать по 
плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать, 
корректировать 

свою 

деятельность; 

 

Познавательны

е : 

– излагать 

содержание 
прочитанного 

(прослушанного) 

текста подробно, 

сжато, 
выборочно; 

– пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

Коммуникативн

ые : 

– уметь 

осуществлять 
взаимный 

контроль и 

Стремится к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи. 

Принимать и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающегос

я, осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

Виды деят-ти 

учителя:  
обеспечивае

т мотивацию, 

побуждает к 

высказыванию 
своего мнения, 

дает задания 

на поиск в 

тексте, 
осуществляет 

контроль. 

Виды деят-ти 

уч-ся: 
сообщение  

учащихся, 

лексическая 

работа, работа 
с 

учебником, 

составление 

рядов слов, 
соотнесенных 

с ключевыми 

понятиями 

урока 

Текущий, 

тестовая 
работа 

Учебник ч. 1, с. 

264-265 
отвечать на 

вопросы 

портрет  героя, 

тетрадь, доска, 
учебник, тесты 

17.11

. 
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оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

 

22 «Тема « 

маленького 
человека» в 

повести 

Н.В.Гоголя 

«Шинель». 
Сочинение 

№2.  

1 Урок 

развития 
речи 

Научится 

:анализирова
ть 

произведени

е 

Регулятивны

е: адекватно 

оценивает  свои 

достижения, 

осознает 

возникающие 

трудности, 

осуществляет 

поиск причин и 

пути 

преодоления. 

Познаватель

ные: выполняет 

учебно-

познавательные 

действия в 

умственной 

форме; делает 

обобщения, 

выводы. 

Коммуникати

вные: вступает в 

учебный диалог с 

учителем, 

одноклассниками

, участвует в 

общей беседе. 

Принимать 

и осваивать 

социальную 

роль 

обучающегос

я, осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

Испытывать 

интерес к 

чтению; 

потребность в 

чтении 

Виды деят-

ти учителя:  

создает 

эмоциональны

й настрой, 

предлагает 

индивидуальн

ые задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу. 

 

 

Виды деят-ти 

уч-ся: 
составляет 

план, 

анализирует, 

работает с 
текстом, 

работает с 

черновиком. 

Сочинение 

№2  

Написать 

сочинение 

Учебник, 

тетрадь, 
презентация, 

проекционное 

оборудование 

18.11

. 

 

23 Русские 

поэты о Доне. 

1 Урок 

первичного 

изучения 
учебного 

материала 

Научится 

:анализирова

ть 
произведени

е 

Регулятивны

е: адекватно 

оценивает  свои 

достижения, 

осознает 

возникающие 

трудности. 

Проявлять 

заинтересован

ность в 

приобретении 

и расширении 

знаний, 

творческий 

Виды деят-

ти учителя: 
организует 
беседу, 

формулирует 

задание, дает 

комментарии, 

Текущий Учить лекцию Презентация, 

проекционное 

оборудование, 
тексты стихов, 

портреты 

писателей, 

репродукции 

24.11

. 
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Познаватель

ные: 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Коммуникативн

ые: владеть 

монологической 

и диалогической 

формами речи; 

пользоваться 

разными видами 

чтения 

 

подход к 

выполнению 

заданий; 

понимать 

причины 

успеха и 

неудач в 

собственной 

учебе. 

подводит уч-ся 

к выводу. 

 

Виды деят-

ти уч-ся: 

анализ 

стихотворений

,  
исследовательс

кая работа. 

 

 

 

донской земли 

24 И.С. Тургенев 

«Записки 
охотника». 

Многообразие 

и сложность 

характеров 
крестьян  в   

 изображении 

  Тургенева. 

1 Урок 

первичного 
изучения 

учебного 

материала 

Научится 

:самостоятел
ьно выявлять 

основные 

мысли 

прочитанног
о, 

устанавливат

ь смысловые 

части 
прочитанног

о. 

Регулятивны

е: адекватно 

оценивает  свои 

достижения, 

осознает 

возникающие 

трудности. 

Познаватель

ные: 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Коммуникативн

ые: владеть 

монологической 

и диалогической 

формами речи 

Стремитьс

я к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи. 

Принимать 

и осваивать 

социальную 

роль 

обучающегос

я, осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

Виды деят-

ти учителя: 

создает 

эмоциональны

й настрой, 

предлагает 

индивидуальн

ые задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу. 

 

 

Виды деят-

ти уч-

ся:составляет 

план, 

анализирует, 

работает с 

текстом, 

работает с 

черновиком. 

Текущий Учебник ч. 1, с. 

273-274 
отвечать на 

вопросы 

портреты, вы

ставка книг; 
музыкальные 

фрагменты из 

«Времен года» 

П. И. 
Чайковского 

25.11

. 
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25 И.С.Тургенев. 
«Хорь и 

Калиныч».Сл

ожные 

социальные 
отношения в 

деревне. 

1 Урок 
первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Познаком
ится с 

текстом 

рассказа 

«Хорь и 
Калиныч» 

Научится: 

анализироват
ь рассказ, 

определять 

тему, идею 

рассказа; 
сравнивать 

героев. 

Регулятивны

е: адекватно 

оценивает  свои 

достижения, 

осознает 

возникающие 

трудности. 

Познаватель

ные: 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Коммуникативн

ые: владеть 

монологической 

и диалогической 

формами речи. 

Проявлять 

заинтересован

ность в 

приобретении 

и расширении 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнению 

заданий; 

понимать 

причины 

успеха и 

неудач в 

собственной 

учебе. 

Виды деят-

ти учителя:  

создает 

эмоциональны

й настрой, 

предлагает 

индивидуальн

ые задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу. 

 

 

Виды деят-ти 
уч-ся: анализ 

стихотворений

, составление 

карты 
пребывания 

поэта на Дону, 

исследовательс

кая работа. 

Текущий Написать 
сравнительную 

характеристику 

героев 

портреты, вы
ставка книг; 

музыкальные 

фрагменты из 

«Времен года» 
П. И. 

Чайковского 

1.12.  

26  Стихотворен
ия в  прозе. 

И.С. 

Тургенев.   

«Нищий», 
«Русский 

 язык» 

1 Урок 
комплексно

го 

применени

я знаний 

Узнает: 
содержание 

стихотворен

ий; 

обличительн
ый пафос 

стихотворен

ия. 

Научится: 
определять 

тематику 

произведени

я; 
особенности 

языка и 

Регулятивны

е: адекватно 

оценивает  свои 

достижения, 

осознает 

возникающие 

трудности. 

Познаватель

ные: 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Коммуникативн

ые: владеть 

Стремитьс

я к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи. 

Принимать 

и осваивать 

социальную 

роль 

обучающегос

я, осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

Виды деят-ти 

учителя:  
обеспечивае

т мотивацию, 

побуждает к 
высказыванию 

своего мнения, 

дает задания 

на поиск в 
тексте, 

осуществляет 

контроль. 

 

 

Виды деят-

ти уч-ся: 

Текущий, 
тестовая 

работа 

Учить лекцию портрет, 
учебник, 

тетрадь, 

проекционное 

оборудование 

2.12.  
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стиля. монологической 

и диалогической 

формами речи; 

пользоваться 

разными видами 

чтения. 

 

сообщение  

учащихся, 

лексическая 

работа, работа 
с 

учебником, 

составление 

рядов слов, 
соотнесенных 

с ключевыми 

понятиями 

урока 

27 Н.А. 
Некрасова 

«Железная 

дорога». Доля 

народная-
основная тема 

произведений 

поэта. 

1 Урок 
первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Узнает: 
художествен

ные 

особенности 

стихотворен
ия. 

Научится: 

характеризов

ать 
стилистическ

ие средства 

Регулятивные 
УУД: 

– самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) 
и цели урока; 

иметь 

способность к 

целеполаганию, 
включая 

постановку 

новых целей; 

Познавательные 
УУД: 

– устанавливать 

причинно-

следственные 
связи; 

Коммуникативны

е УУД: 

– уметь 
формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 
аргументировать 

её и 

координировать 

её с позициями 
партнёров в 

Формировани
е основ 

экологическо

й культуры, 

соответствую
щей 

современному 

уровню 

экологическо
го мышления, 

развитиеопыт

а 

экологически 
ориентирован

ной 

рефлексивно-

оценочной и 
практической  

деятельности 

в жизненных 

ситуациях 

Виды деят-

тиучителя:  

сообщение 

учителя, 

выразительное 

чтение стих-я, 

работа с 

терминами. 

 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

составление 
тезисного 

плана статьи 

учебника, 

работа с 

учебником 

Текущий  Учебник ч. 1, с. 
311-312 выучить 

наизусть 

Презентация, 
проекционное 

оборудование, 

портрет 

писателя 

8.12.  
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сотрудничестве 

при выработке 

общего решения 

в совместной 
деятельности 

28 Н.А. 
Некрасов.«Раз

мышления у 

парадного 

подъезда». 
Поступки 

 героев. 

1 Урок 
комплексно

го 

применени

я знаний 

Узнает: 
содержание 

 лирическог

о 

 произведен
ия,  план 

 анализа 

 стихотворе
ния 

Научится: 

характеризов

ать идейное 
содержание 

произведени

я; выполнять 

художествен
ный пересказ 

эпизодов. 

Регулятивны

е: адекватно 

оценивает свои 

достижения, 

планирует 

необходимые 

действия, 

операции. 

Познаватель

ные: 

осуществляет для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза; 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи, делает 

выводы, 

обобщает. 

Коммуникати

вные: строит 

текст, опираясь 

на план. 

Проявляет 

способность к 

самооценке 

своих 

действий, 

осознает свои 

трудности, 

стремится их 

преодолеть. 

Виды деят-

ти учителя:  

обеспечивает 

мотивацию, 

побуждает к 
высказыванию 

своего мнения, 

дает задания 
на поиск в 

тексте, 

осуществляет 

контроль. 

 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

сообщения  

учащихся, 

заполнение 
таблицы по 

материалам 

сообщений, 

составление 
устного 

высказывания 

об 

услышанно

м 

Чтение 
наизусть 

Учебник ч. 1,  с. 
304-305 

отвечать на 

вопросы 

Учебник, доска, 
тетрадь, портрет 

писателя 

9.12.  

29 Литература 

18-19 веков. 

Герой в 

литературе и 
его поступки 

Контрольная 

работа №3. 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Научится: 

анализироват

ь поступки 

героев, 
применять 

свои знания 

на практике. 

Регулятивны

е: адекватно 

оценивает  свои 

достижения, 

осознает 

возникающие 

трудности, 

осуществляет 

поиск причин и 

Стремитьс

я к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи. 

Принимать 

и осваивать 

социальную 

Виды деят-

ти учителя:  

формулирует 

задание, 

обеспечивает 

мотивацию 

учения, 

контролирует 

выполнение 

Контроль

ная работа 

№3 

Подготовить 

сообщение об 

одной из жен 

декабристов. 

Тексты к/р 15.12  
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пути 

преодоления. 

Познаватель

ные: выполняет 

учебно-

познавательные 

действия в 

умственной 

форме; делает 

обобщения, 

выводы. 

Коммуникати

вные:отвечает 

развернуто на 

поставленные 

вопросы. 

роль 

обучающегос

я, осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

работы. 

Виды деят-

ти уч-ся: 

знакомится с 

заданием, 

отвечает на 

вопросы, 

выполняет к/р. 
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30 Н.А. 

Некрасов. 

Поэма 

«Русские 
женщины» 

Героини 

 поэмы.   

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 
материала 

Узнает: 

понятие 

“речевая 

характерист
ика”. 

Научится: 

выполнять 

характеристи
ку героя. 

Регулятивные 

УУД: 

– самостоятельно 

формулировать 
проблему (тему) 

и цели урока; 

иметь 

способность к 
целеполаганию, 

включая 

постановку 

новых целей; 
Познавательные 

УУД: 

– устанавливать 

причинно-
следственные 

связи; 

Коммуникативны

е УУД: 
– уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 
позицию, 

аргументировать 

её и 

координировать 
её с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 
общего решения 

в совместной 

деятельности 

Формировани

е основ 

экологическо

й культуры, 
соответствую

щей 

современному 

уровню 
экологическо

го мышления, 

развитие 

опыта 
экологически 

ориентирован

ной 

рефлексивно-
оценочной и 

практической  

деятельности 

в жизненных 
ситуациях 

Виды деят-

ти учителя:  

сообщение 

учителя, 

организация 

беседы. 

Виды деят-

ти уч-ся: 

выразительное 
чтение, 

художестве

нный пересказ, 

беседа, 
составление 

устного 

высказывания, 

работа с 

учебником, 

работа с 

термином. 

Текущий  Учебник ч. 1, 

с. 309 отвечать 

на вопросы 

Презентация, 

портреты жен 

декабристов, 

проекционное 
оборудование, 

доклады уч-ся 

16.12

. 
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31 Н.А. 

Некрасов. 
Поэма 

«Русские 

женщины» 

Подвиг 
русских 

женщин. 

 Смысл 

названия 
поэмы. 

1 Урок 

комплексно
го 

применени

я знаний 

Узнает : 

понятие 
“речевая 

характерист

ика”. 

Научится: 
давать 

характеристи

ку героя. 

Регулятивные: 

ставит частные 

задачи на 

освоение знаний; 

использует ИКТ. 

Познавательны

е: формулирует 

цель, 

самостоятельно 

делает выводы. 

Коммуникативн

ые: вступает в 

учебный диалог с 

учителем, 

одноклассниками

, участвует в 

общей беседе. 

Принимать и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающегос

я, осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

Виды деят-ти 

учителя: 
организует 

беседу, 

проверка д/з, 

объяснение 
терминов, 

подводит уч-ся 

к выводу. 

 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

выразительное 

чтение, 

художестве

нный пересказ, 
беседа, 

составление 

устного 

высказывания, 

работа с 

учебником, 

работа с 

термином. 

Текущий, 

тестовая 

работа 

Учебник ч.1, с. 

311 написать 
небольшое 

сочинение 

Тетрадь, 

учебник, 
портреты, 

презентация, 

проекционное 

оборудование 

22.12

. 

 

32 М.Е. 

Салтыков-

Щедрин. 

«Повесть о 
том, как один 

мужик двух 

генералов 

прокормил» 
Своеобразие 

сюжета. 

 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 
материала 

Узнает: 

сведения из 

биографии 

Салтыкова-
Щедрина; 

жанр  сказки 

 для 

 взрослых 

Научится: 

определять 

тему, 

основную 
мысль 

текста. 

Коммуникативн

ые : 

Умение 

организовывать 
учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 
учителем и 

сверстниками. 

 

Регулятивные : 
– работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

Формировани

е 

представлени

й о 
творчестве 

как 

экзистенциал

ьной 
ценности 

гуманизма; 

талант, 

способность 
восхищаться 

красотой 

окружающего 

мира, 

Виды деят-

ти учителя:   

выдвигает 

проблему, 

создает 

эмоциональны

й настрой, 

проводит 

параллель с 

ранее 

изученным 

материалом, 

организует 

работу. 

 

Текущий Учебник ч. 1, с. 

330-331 

отвечать на 

вопросы 

 Презентация, 

проекционное 

оборудование, 

репродукции к 
произведению 

23.12

. 
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прогнозировать, 

корректировать 

свою 

деятельность; 

Познавательны

е : 

– осуществлять 

анализ и синтез; 
 

трудолюбие 

— качества 

творческого 

человека 

Виды деят-ти 

уч-ся: 
самостоятельн

ая 
исследовательс

кая работа с 

текстом, 

выразительное 
чтение 

 

33 М.Е. 

Салтыков-

Щедрин. 
«Повесть о 

том, как один 

мужик двух 

генералов 
прокормил» 

Проблематика 

сказки. 

 

 

1 Урок 

первичного 

изучения 
учебного 

материала 

Научится: 

определять 

тему, 
основную 

мысль 

текста. 

Регулятивные : 

– самостоятельно 

формулировать 
проблему (тему) 

и цели урока; 

иметь 

способность к 
целеполаганию, 

включая 

постановку 

новых целей 

Познавательны

е : 

– самостоятельно 

вычитывать все 
виды текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 
концептуальную; 

адекватно 

понимать 

основную и 
дополнительную 

информацию 

текста 

Коммуникативн

ые : 

– уметь 

формулировать 

собственное 
мнение и 

Воспитание 

патротизма,  

осознание 
своей 

этнической 

принадлежно

сти, знание 
истории, 

языка, 

культуры 

своего 
народа, 

своего края 

Виды деят-ти 

учителя:   

выдвигает 

проблему, 

создает 

эмоциональны

й настрой, 

проводит 

параллель с 

ранее 

изученным 

материалом, 

организует 

работу. 

 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

Самостоятельн

ая 
исследовательс

кая 

работа 

с текстом, 
лексическая 

работа, 

вырази- 

тельное чтение 

Текущий Выписать 

сказочные 

элементы 

Тетрадь, 

учебник, доска 
29.12

. 
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позицию, 

аргументировать 

её и 

координировать 
её с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 
общего решения 

в совместной 

деятельности; 

 

34 М.Е. 
Салтыков-

Щедрин. 

Сказка 

«Дикий 
помещик». 

 Тема,  герои. 

1 Урок 
комплексно

го 

применени

я знаний 

Научится: 
анализироват

ь 

содержание. 

Коммуникативн

ые : 

Умение 

организовывать 

учебное 
сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 
сверстниками. 

 

Регулятивные : 

– работать по 
плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать, 
корректировать 

свою 

деятельность; 

Познавательны

е : 

– осуществлять 

анализ и синтез; 

 

Формировани
е 

представлени

й о 

творчестве 
как 

экзистенциал

ьной 

ценности 
гуманизма; 

талант, 

способность 

восхищаться 
красотой 

окружающего 

мира, 

трудолюбие 
— качества 

творческого 

человека 

Виды деят-

ти учителя:  

создает 

эмоциональны

й настрой, 

предлагает 

индивидуальн

ые задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу. 

 

 

Виды деят-

ти уч-ся: 

художественн

ый пересказ, 
лексическая 

работа, 

сообщения 

учащихся, 
работа с 

учебником 

Текущий Учебник ч.1, с. 
331-332 

отвечать на 

вопросы 

Тетрадь, 
учебник, доска 

12.01

. 

 

35 Л.Н. Толстой. 

Рассказ 

«Севастополь 
в декабре 

1 Урок 

первичного 

изучения 
учебного 

Узнает: 

сведения  об 

 авторе,  об 
 образах 

Регулятивны

е: адекватно 

оценивает  свои 

достижения, 

Стремитьс

я к 

совершенство

ванию 

Виды деят-

ти учителя:  

формулирует 

задание, 

Текущий, 

тестовая 

работа 

Учебник ч.1, с. 

336-353 

прочитать 

Презентация, 

тетрадь, 

учебник, 
проекционное 

13.01

. 

 



113 

 

месяце». 

Образы 

 защитников 

 города. 

материала  защитников 

 города 

Научится: 

характеризов
ать 

стилистическ

ие 

особенности 
и идейное 

содержание 

текстов 

осознает 

возникающие 

трудности, 

осуществляет 

поиск причин и 

пути 

преодоления. 

Познаватель

ные: выполняет 

учебно-

познавательные 

действия в 

умственной 

форме; делает 

обобщения, 

выводы. 

Коммуникати

вные: вступает в 

учебный диалог с 

учителем, 

одноклассниками

, участвует в 

общей беседе. 

собственной 

речи. 

Принимать 

и осваивать 

социальную 

роль 

обучающегос

я, осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

выдвигает 

проблему, 

контролирует 

выполнение, 

осуществляет 

выборочный 

контроль. 

 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

отвечают на 

вопросы, 

анализируют 
произведение, 

находят в 

тексте нужную 

информацию 

оборудование 

36 Л.Н. 

Толстой. 

Рассказ 
«Севастополь 

в декабре 

месяце». 

Авторское 
отношение к 

героям. 

 

 

1 Урок 

обобщения 

и 
систематиз

ации 

знаний 

Узнает: 

содержание 

произведени
й; 

изученные 

теоретико-

литературн
ые понятия. 

Научится: 

выразительн
о читать 

фрагменты 

текста; 

владеть 
навыками 

Регулятивные : 

Умение 

самостоятельно 
определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 
для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 
развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 
деятельности 

Познавательны

Развитие 

морального 

сознания и 
компетентнос

ти в решении 

моральных 

проблем , 
формировани

е  

нравственног

о поведения, 
осознанного и 

ответственног

о отношения 

к 
собственным 

поступкам 

Виды деят-

ти учителя:  

создает 

эмоциональны

й настрой, 

осуществляет 

контроль, 

организует 

беседу, 

поисковую 

работу. 

 

Виды деят-ти 

уч-ся: 
художественн

ый пересказ и 

Текущий, 

тестовая 

работа 

Учебник ч.1, с. 

353-354 

отвечать на 
вопросы 

тетрадь, 

учебник, тесты 

19.01

. 
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пересказа 

различного 

типа. 

е : 

– извлекать 

информацию, 

представленную 
в разных формах 

(сплошной текст; 

несплошной 

текст – 
иллюстрация, 

таблица, схема); 

Коммуникативн

ые : 
– оценивать и 

редактировать 

устное и 

письменное 
речевое 

высказывание; 

 

рассказ, 

участие в 

беседе, 

выразитель
ное 

чтение, 

работа 

с 
иллюстрациям

и, работа с 

учебником. 

37 «Образы 

защитников 
Севастополя в 

рассказе 

Л.Н.Толстого 

«Севастополь 
в декабре 

месяце». 

Сочинение 

№3.  

1 Урок 

развития 
речи 

Научится: 

применять 
свои знания 

на практике, 

анализироват

ь 
произведени

я, давать 

характеристи

ку героям. 

Регулятивные : 

– самостоятельно 
формулировать 

проблему (тему) 

и цели урока; 

иметь 
способность к 

целеполаганию, 

включая 

постановку 
новых целей 

Познавательны

е : 

– самостоятельно 
вычитывать все 

виды текстовой 

информации: 

фактуальную, 
подтекстовую, 

концептуальную; 

адекватно 

понимать 
основную и 

Воспитание 

патротизма,  
осознание 

своей 

этнической 

принадлежно
сти, знание 

истории, 

языка, 

культуры 
своего 

народа, 

своего края 

Виды деят-

ти учителя:  

создает 

эмоциональны

й настрой, 

предлагает 

индивидуальн

ые задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу. 

 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

составляет 

план, 

анализирует, 

работает с 

текстом, 

работает с 

Сочинение 

№3 

Прочитать 

повесть 
«Левша» 

Учебник, 

тетрадь, 
презентация, 

проекционное 

оборудование 

20.01

. 
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дополнительную 

информацию 

текста 

Коммуникативн

ые : 

– уметь 

формулировать 

собственное 
мнение и 

позицию, 

аргументировать 

её и 
координировать 

её с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 
при выработке 

общего решения 

в совместной 

деятельности; 
 

черновиком. 

 

38 Н.С. Лесков. 

Повесть 

«Левша». 

Идея 
 повести.   

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 
материала 

Узнает: 

факты 

биографии 

 Лескова, 
 содержание 

 повести. 

 

Регулятивны

е: использует 

справочную 

литературу, ИКТ. 

Познаватель

ные: строит 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Коммуникати

вные: выполняет 

различные роли в 

группе, 

отстаивает свою 

точку зрения 

Иметь 

собственные 

читательские 

приоритеты и 

уважительно 

относиться к 

предпочтения

м других 

людей. 

 

Виды деят-

ти учителя:  

создает 

эмоциональны

й настрой, 

предлагает 

индивидуальн

ые задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу 

 

Виды деят-ти 

уч-ся: работа с 

текстом, 

выразительное 
чтение, 

чтение по 

Текущий Составить 

цитатный план 

повести 

Учебник, доска, 

тетрадь, 

презентация, 

проекционное 
оборудование 

26.01

. 
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ролям, работа 

с 

иллюстрациям

и, участие в 
беседе, 

работа с 

учебником 

39 Образный 

 мир  повести 
«Левша» 

1 Урок 

комплексно
го 

применени

я знаний 

Узнает: 

биографичес
кие 

сведения  о 

 Лескове; 

жанр 
 повесть 

Научится: 

давать 
характеристи

ку герою. 

Коммуникативн

ые : 
Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 
совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 
 

Регулятивные : 

– работать по 

плану, сверяя 
свои действия с 

целью, 

прогнозировать, 

корректировать 
свою 

деятельность; 

Познавательны

е : 

– осуществлять 

анализ и синтез; 

 

Формировани

е 
представлени

й о 

творчестве 

как 
экзистенциал

ьной 

ценности 

гуманизма; 
талант, 

способность 

восхищаться 

красотой 
окружающего 

мира, 

трудолюбие 

— качества 
творческого 

человека 

Виды деят-ти 

учителя:  

создает 

эмоциональны

й настрой, 

осуществляет 

контроль, 

организует 

беседу, 

поисковую 

работу. 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

художественн

ый пересказ и 
рассказ, 

участие в 

беседе, 

выразитель
ное 

чтение, 

работа 

с 

иллюстрациям

и, работа с 

учебником. 

Текущий Учебник ч.1, 

с. 396-397 
отвечать на 

вопросы 

Учебник, доска, 

тетрадь. 

27.01

. 

 

40 Н.С. 
Лесков. 

Повесть 

«Левша». 

Гордость 
 писателя  за 

 народ,  его 

1 Урок 
первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Узнает: 
биографичес

кие 

сведения  о 

 Лескове; 
жанр 

 повесть 

Регулятивные : 
– самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) 

и цели урока; 
иметь 

способность к 

Воспитание 
патриотизма,  

осознание 

своей 

этнической 
принадлежно

сти, знание 

Виды деят-ти 

учителя:  

создает 

эмоциональны

й настрой, 

осуществляет 

контроль, 

Текущий, 
тестовая 

работа 

Пересказ  от 
 имени любого 

из героев 

Тест, учебник, 
тетрадь 

презентация, 

проекционное 

оборудование 

2.02.  
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 трудолюбие, 

 талантливост

ь. 

 

 

Научится: 

давать 

характеристи

ку герою. 

целеполаганию, 

включая 

постановку 

новых целей 

Познавательны

е : 

– самостоятельно 

вычитывать все 
виды текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 
концептуальную; 

адекватно 

понимать 

основную и 
дополнительную 

информацию 

текста 

Коммуникативн

ые : 

– уметь 

формулировать 

собственное 
мнение и 

позицию, 

аргументировать 

её и 
координировать 

её с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 
при выработке 

общего решения 

в совместной 

деятельности; 
 

истории, 

языка, 

культуры 

своего 
народа, 

своего края 

организует 

беседу, 

поисковую 

работу. 

 

Виды деят-ти 

уч-ся: работа с 

иллюстраци
ями, 

лексическая 

работа, 

участие в 
дискуссии, 

беседе, работа 

с учебником, 

выразительное 

чтение 

41 Н.С. 

Лесков. 

Повесть 

«Левша».Обр
аз Левши 

1 Урок 

комплексно

го 

применени
я знаний 

Узнает: 

биографичес

кие 

сведения  о 
 Лескове; 

Регулятивны

е: адекватно 

оценивает  свои 

достижения, 

Стремитьс

я к 

совершенство

ванию 

Виды деят-

ти учителя:  

формулирует 

задание, 

Текущий, 

тестовая 

работа 

Учить лекцию Учебник, доска, 

тетрадь. 
3.02.  
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жанр 

 повесть 

Научится: 

давать 
характеристи

ку герою. 

осознает 

возникающие 

трудности, 

осуществляет 

поиск причин и 

пути 

преодоления. 

Познаватель

ные: выполняет 

учебно-

познавательные 

действия в 

умственной 

форме; делает 

обобщения, 

выводы. 

Коммуникати

вные: вступает в 

учебный диалог с 

учителем, 

одноклассниками

, участвует в 

общей беседе. 

собственной 

речи. 

Принимать 

и осваивать 

социальную 

роль 

обучающегос

я, осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

выдвигает 

проблему, 

контролирует 

выполнение, 

осуществляет 

выборочный 

контроль. 

Виды деят-

ти уч-ся: 

отвечают на 

вопросы, 

анализируют 

произведение, 

находят в 

тексте нужную 

информацию 

42  Русская 

природа в 

стихотворени
ях 

Ф.И.Тютчева 

и А.А.Фета 

1 Урок 

первичного 

изучения 
учебного 

материала 

Узнает: 

основная 

мысль 
произведени

я; 

философски

й смысл 
названия. 

Научится: 

проводить 
сопоставител

ьный анализ; 

выражать 

свое 
отношение к 

Регулятивные : 

Умение 

самостоятельно 
определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 
для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 
развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 
деятельности 

Познавательны

Развитие 

морального 

сознания и 
компетентнос

ти в решении 

моральных 

проблем , 
формировани

е  

нравственног

о поведения, 
осознанного и 

ответственног

о отношения 

к 
собственным 

поступкам 

Виды деят-

ти учителя:   

выдвигает 

проблему, 

создает 

эмоциональны

й настрой, 

проводит 

параллель с 

ранее 

изученным 

материалом, 

организует 

работу. 

Текущий Выучить 

наизусть любое 

стихотворение 
одного из 

поэтов 

Портрет поэта, 

учебник, доска, 

тетрадь, 
презентация, 

проекционное 

оборудование 

9.02.  
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прочитанном

у. 
е : 

– извлекать 

информацию, 

представленную 
в разных формах 

(сплошной текст; 

несплошной 

текст – 
иллюстрация, 

таблица, схема); 

Коммуникативн

ые : 
– оценивать и 

редактировать 

устное и 

письменное 
речевое 

высказывание; 

 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

выразительное 

чтение, 
лексическая 

работа, 

заполнение 

таблицы, 
беседа. 

43 «Русская 

природа в 
стихотворени

ях поэтов 19 

века». 

Сочинение 
№4 

1 урок 

развития 
речи 

Узнает: 

факты 
биографии 

 поэтов  XIX 

 века 

Научится: 
выразительн

о читать 

стихотворны

е тексты; 
осмыслять 

тематику, 

нравственны

е аспекты 
произведени

й. 

Регулятивные : 

– самостоятельно 
анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели; 

Познавательны

е : 

– осуществлять 

анализ и синтез; 

Коммуникативн

ые : 

– высказывать и 

обосновывать 
свою точку 

зрения; 

– слушать и 

слышать других, 
пытаться 

принимать иную 

точку зрения. 

 
 

Формировани

е 
ответственног

о отношения 

к учению, 

готовности и 
способности 

обучающихся 

к 

саморазвитию 
и 

самообразова

нию на 

основе 
мотивации к 

обучению и 

познанию 

Виды деят-

ти учителя:  

создает 

эмоциональны

й настрой, 

предлагает 

индивидуальн

ые задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу. 

 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

составляет 

план, 

анализирует, 

работает с 

текстом, 

работает с 

Сочинение 

№4 

Написать 

сочинение 

Учебник, доска, 

тетрадь, 
презентация 

10.02

. 
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черновиком. 

 

44 А.П. Чехов 
«Хамелеон». 

Разоблачение 

  

беспринципно
сти, 

чинопочитани

я, 

 самоуничиже
ния. 

1 Урок 
первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Узнает: 
понятие 

художествен

ной детали. 

Научится: 

выражать 

свое 

отношение к 
прочитанном

у, постичь 

нравственны

е проблемы, 
затронутые в 

произведени

и  

Регулятивны

е: использует 

справочную 

литературу, ИКТ. 

Познаватель

ные: строит 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Коммуникати

вные: выполняет 

различные роли в 

группе, 

отстаивает свою 

точку зрения 

Иметь 

собственные 

читательские 

приоритеты и 

уважительно 

относиться к 

предпочтения

м других 

людей. 

 

Виды деят-

ти учителя:  

проверяет 

готовность,  

выдвигает 

проблему, 

проводит 

параллель с 

ранее 

изученным, 

дает 

комментарий к 

д/з. 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

выразительное 

чтение, 
самостоятельн

ая 

исследовате

льская работа с 
текстом, 

работа 

с 

терминами и 
иллюстрациям

и 

Текущий Учебник ч. 1 с. 
426-427 

отвечать на 

вопросы 

Презентация, 
тетрадь, 

проекционное 

оборудование 

16.02

. 

 

45 А.П. Чехов 

«Смерть 

чиновника». 

Позиция 
писателя. 

1 Урок 

комплексно

го 

применени
я знаний 

Узнает: 

факты 

биографии 

писателя; 
приемы 

характерист

ики героя;  

Научиться: 

характеризов

Регулятивны

е: адекватно 

оценивает  свои 

достижения, 

осознает 

возникающие 

трудности, 

осуществляет 

поиск причин и 

Стремитьс

я к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи. 

Принимать 

и осваивать 

социальную 

Виды деят-

ти учителя:  

формулирует 

задание, 

выдвигает 

проблему, 

контролирует 

выполнение, 

осуществляет 

Текущий, 

тестовая 

работа 

Учить лекцию Презентация, 

проекционное 

оборудование 

17.02

. 
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ать героя 

рассказа; 

составлять 

устный 
портрет 

литературног

о героя. 

пути 

преодоления. 

Познаватель

ные: выполняет 

учебно-

познавательные 

действия в 

умственной 

форме; делает 

обобщения, 

выводы. 

Коммуникати

вные: вступает в 

учебный диалог с 

учителем, 

одноклассниками

, участвует в 

общей беседе. 

роль 

обучающегос

я, осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

выборочный 

контроль. 

 

Виды деят-ти 

уч-ся: 
отвечают на 

вопросы, 

анализируют 

рассказ, 
находят в 

тексте нужную 

информацию 

Раздел 6. «Из литературы 20 века» (20 часов). 

46 М.Горький. 

Повесть 
«Детство». 

Основные 

сюжетные 

линии в 
автобиографи

ческой прозе. 

1 Урок 

первичного 
изучения 

учебного 

материала 

Узнает: 

содержание 
текстов; 

понятие 

нравственно

го выбора. 

Научится: 

писать 

творческую 

работу по 
произведени

ю, выражать 

свое 
отношение к 

прочитанном

у 

Регулятивные : 

– самостоятельно 
анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели; 

Познавательны

е : 

– осуществлять 

анализ и синтез; 

Коммуникативн

ые : 

– высказывать и 

обосновывать 
свою точку 

зрения; 

– слушать и 

слышать других, 
пытаться 

принимать иную 

точку зрения, 

Формировани

е основ 
экологическо

й культуры, 

развитиеопыт

а 
экологически 

ориентирован

ной 

рефлексивно-
оценочной и 

практической  

деятельности 

в жизненных 
ситуациях 

Виды деят-

ти учителя:   

выдвигает 

проблему, 

создает 

эмоциональны

й настрой, 

проводит 

параллель с 

ранее 

изученным 

материалом, 

организует 

работу. 

 

Виды деят-ти 

уч-ся: 
самостоятельн
ая 

исследовательс

Текущий Написать 

характеристику 
героев 

 Презентация, 

тетрадь, 
проекционное 

оборудование, 

выставка книг 

24.02

. 
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кая работа с 

текстом, 

выразительное 

чтение 

 

47 Становлен
ие характера 

мальчика; 

проблематика 

 повести 

 

1 Урок 
комплексно

го 

применени

я знаний 

Узнает: 
факты 

биографии 

писателя; 

содержание 
 повести 

Сможет: 

постичь 
нравственны

е проблемы, 

затронутые в 

произведени
и. 

Регулятивны

е: адекватно 

оценивает свои 

достижения, 

планирует 

необходимые 

действия, 

операции. 

Познаватель

ные: 

осуществляет для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза; 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи, делает 

выводы, 

обобщает. 

Коммуникати

вные: строит 

текст, опираясь 

на план. 

Проявляет 

способность к 

самооценке 

своих 

действий, 

осознает свои 

трудности, 

стремится их 

преодолеть. 

Виды деят-ти 

учителя:   

выдвигает 

проблему, 

создает 

эмоциональны

й настрой, 

проводит 

параллель с 

ранее 

изученным 

материалом, 

организует 

работу. 

 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

Самостоятельн

ая 

исследовательс
кая 

работа 

с текстом, 

лексическая 
работа, 

вырази- 

тельное чтение 

Текущий Учебник ч. 2, с. 
82-83 отвечать 

на вопросы 

Доска, учебник, 
тетрадь 

2.03.  

48 М. 

Горький. 

«Легенда о 
Данко». 

Жизнь   для 

 людей. 

 Героизм, 
зависть, 

1 Урок 

первичного 

изучения 
учебного 

материала 

Узнает: 

факты 

биографии 
писателя; 

содержание 

рассказа. 

Научится: 

Регулятивны

е: использует 

справочную 

литературу, ИКТ. 

Познаватель

ные: строит 

речевое 

высказывание в 

Принимать 

и осваивать 

социальную 

роль 

обучающегос

я, осознавать 

личностный 

смысл 

Виды деят-

ти учителя:  

сообщение 

учителя, 

организация 

беседы, 

подведение уч-

ся к выводу. 

Текущий Учебник ч. 2 с. 

88 отвечать на 

вопросы 

Тетрадь, 

видеофильм 

3.03.  
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 равнодушие. в ролевом 

чтении 

передавать 

характеры 
персонажей, 

 формулиров

ать 

собственное 
отношение к 

персонажам 

устной и 

письменной 

форме. 

Коммуникати

вные: выполняет 

различные роли в 

группе, 

отстаивает свою 

точку зрения. 

учения. 

Виды деят-

ти уч-ся: 

лексическая 

работа, 
составление 

ассоциативных 

рядов работа с 

иллюстрациям
и 

49 Герой в 

литературе 

конца 19 – 

начала 20 
веков. 

Контрольная 

работа №4 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Узнает: 

основные 

произведени

я и их героев. 

Научится: 

анализироват

ь поступки 

героев 

Регулятивны

е: принимает 

учебную задачу, 

планирует свои 

действия. 

Познаватель

ные: работает с 

вопросами 

контрольной 

работы, 

извлекает 

необходимую 

информацию. 

Коммуникати

вные: 

развернуто 

отвечает на 

вопросы, 

письменно 

высказывает 

свою точку 

зрения. 

Проявлять 

заинтересован

ность в 

приобретении 

и расширении 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнению 

заданий; 

понимать 

причины 

успеха и 

неудач в 

собственной 

учебе. 

Виды деят-

ти учителя:  

формулирует 

задание, 

обеспечивает 

мотивацию 

учения, 

контролирует 

выполнение 

работы. 

Виды деят-ти 

уч-ся: 
знакомится с 

заданием, 

отвечает на 
вопросы, 

выполняет к/р. 

Контрольная 

работа №4 

Учебник ч. 2 с.6 

выучить 

наизусть 

Текст к/р 9.03  

50 А. И. 
Куприн 

«Чудесный 

доктор». 

1 Комбиниро
ванный 

Узнает: 
сведения о 

жизни и 

творчестве 

Регулятивные : 
– самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

Осознание 
значения 

семьи в 

жизни 

Виды деят-

ти учителя:  

организация 

беседы, показ 

Текущий, 
чтение 

наизусть 

Учебник ч. 2 с. 
31-39 читать, с. 

39 отвечать на 

вопросы 

Доска, учебник, 
тетрадь, 

презентация, 

проекционное 

10.03

. 
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Особенности 

рождественск

ого рассказа. 

 

Куприна; 

понятие 

ассоциации. 

Научится: 
“видеть” 

роль 

художествен

ной детали в 
тексте 

произведени

я 

достижения 

цели; 

Познавательны

е : 
– осуществлять 

анализ и синтез; 

Коммуникативн

ые : 
– высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 
– слушать и 

слышать других, 

пытаться 

принимать иную 
точку зрения, 

 

 

человека и 

общества, 

принятие 

ценности 
семейной 

жизни, 

уважительное 

и заботливое 
отношение к 

членам своей 

семьи 

презентации. 

 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

выразительное 

чтение, 

создание 
вопросов, 

лексическая 

работа, работа 

с учебником 

оборудование 

51 Стихи 

донских 
поэтов. 

 

1 Урок 

первичного 
изучения 

учебного 

материала 

Научится: 

выразительн
о читать 

текст 

Регулятивные : 

– самостоятельно 
анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели; 

Познавательны

е : 

– осуществлять 

анализ и синтез; 

Коммуникативн

ые : 

– высказывать и 

обосновывать 
свою точку 

зрения; 

– слушать и 

слышать других, 
пытаться 

принимать иную 

точку зрения, 

 
 

Развитие 

эстетического 
сознания 

через 

освоение 

художественн
ого наследия 

народов 

России и 

мира 

Виды деят-

ти учителя:  

сообщение 

учителя, 

выразительное 

чтение стих-я, 

работа с 

терминами. 

 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

составление 

тезисного 
плана статьи 

учебника, 

работа с 

учебником 

Текущий Учить лекцию Презентация, 

проекционное 
оборудование 

16.03

. 

 



125 

 

52 С.А. Есенин. 

«Я покинул 

родимый 

дом…» 
Эмоциональн

ое богатство 

лирического 

героя. 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 
материала 

Узнает: 

сведения  об 

 авторе, 

 план 
 анализа 

 лирическог

о 

 произведен
ия  

Научится: 

анализироват
ь и делать 

собственные 

выводы 

Регулятивны

е: адекватно 

оценивает свои 

достижения, 

планирует 

необходимые 

действия, 

операции. 

Познаватель

ные: 

осуществляет для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза; 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи, делает 

выводы, 

обобщает. 

Коммуникати

вные: строит 

текст, опираясь 

на план. 

Проявляет 

способность к 

самооценке 

своих 

действий, 

осознает свои 

трудности, 

стремится их 

преодолеть. 

Виды деят-

ти учителя:  

обеспечивает 

мотивацию, 
побуждает к 

высказыванию 

своего мнения, 

дает задания 
на поиск в 

тексте, 

осуществляет 

контроль. 

 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

сообщения  

учащихся, 
заполнение 

таблицы по 

материалам 

сообщений, 
составление 

устного 

высказывания 

об 

услышанно

м 

Текущий Учебник ч. 2, 

с.122 выучить 

наизусть 

Презентация, 

проекционное 

оборудование 

17.03

. 

 

53 И.С. 

Шмелёв. 

Рассказ 
«Русская 

песня». 

 Основные 

 сюжетные 
 линии 

 рассказа.  

1 Урок 

первичного 

изучения 
учебного 

материала 

Узнает: 

содержание 

произведени
я. Владеть 

навыками 

анализа 

текста 

Научится: 

анализироват

ь 

 прозаическо
е 

 произведени

Регулятивные : 

– самостоятельно 

анализировать 
условия и пути 

достижения 

цели; 

Познавательны

е : 

– осуществлять 

анализ и синтез; 

Коммуникативн

ые: 

– высказывать и 

обосновывать 

Осознание 

значения 

семьи в 
жизни 

человека и 

общества, 

принятие 
ценности 

семейной 

жизни, 

уважительное 
и заботливое 

отношение к 

членам своей 

Виды деят-

ти учителя:  

беседа,  

проверка д/з, 

анализ работ 

уч-ся. 

 

Виды деят-

ти уч-ся: 

работа с 

учебником, 

выразительное 

чтение 

Текущий Учебник ч. 2 с. 

130-131 

отвечать на 
вопросы 

Доска, учебник, 

тетрадь, 

презентация 

30.03

. 
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е свою точку 

зрения; 

– слушать и 

слышать других, 
пытаться 

принимать иную 

точку зрения, 

 
 

семьи 

54 М.М. 
Пришвин. 

Рассказ 

«Москва-
река». Тема  и 

 основная 

 мысль. 

 Родина, 
 человек  и 

 природа  в 

 рассказе. 

1 Урок 
первичного 

изучения 

учебного 
материала 

Узнает: 
содержание 

произведени

я. Владеть 
навыками 

анализа 

текста 

Научится: 
пересказыват

ь эпизоды 

произведени

й, отстаивать 
свою точку 

зрения; 

давать 

характеристи
ку герою; 

формулирова

ть тему и 

идею 
произведени

я. 

Регулятивны

е: использует 

справочную 

литературу, ИКТ. 

Познаватель

ные: строит 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Коммуникати

вные: выполняет 

различные роли в 

группе, 

отстаивает свою 

точку зрения. 

Проявлять 

заинтересован

ность в 

приобретении 

и расширении 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнению 

заданий; 

понимать 

причины 

успеха и 

неудач в 

собственной 

учебе. 

Виды деят-

ти учителя:  

сообщение 

учителя, 

организует 

беседу, 

корректирован

ие работы уч-

ся. 

Виды деят-

ти уч-ся: 

самостоятельн

ая 

исследовательс

кая работа с 

текстом. 

Текущий Учебник ч. 2 с. 
150 отвечать на 

вопросы 

Доска, учебник, 
тетрадь 

31.03

. 

 

55 К.Г. 

Паустовский. 

Повесть 
 «Мещерская 

 сторона». 

Образ 

рассказчика в 
произведении. 

1 Урок 

первичного 

изучения 
учебного 

материала 

Узнает: 

содержание 

произведени
я. Владеть 

навыками 

анализа 

текста 

Научится: 

Регулятивны

е: использует 

справочную 

литературу, ИКТ. 

Познаватель

ные: строит 

речевое 

высказывание в 

Принимать 

и осваивать 

социальную 

роль 

обучающегос

я, осознавать 

личностный 

смысл 

Виды деят-

ти учителя:  

сообщение 

учителя, 

беседа, 

проверка 

работы уч-ся. 

Виды деят-

Текущий Учебник ч.2 с. 

163-164 

отвечать на 
вопросы 

Презентация, 

проекционное 

оборудование, 
тетрадь 

6.04.  



127 

 

анализироват

ь 

 прозаическо

е 
 произведени

е 

устной и 

письменной 

форме. 

Коммуникати

вные: выполняет 

различные роли в 

группе, 

отстаивает свою 

точку зрения. 

учения. ти уч-ся: 

Работа с 

учебником, 

выразительное 

чтение 

56 Н.А. 

Заболоцкий. 

«Не позволяй 
душе 

лениться…» 

Эмоциональн

ый настрой 
стихотворени

я. 

1 Урок 

первичного 

изучения 
учебного 

материала 

Узнает: 

сведения об 

авторе.  

Научится: 

определять 

основные 
мотивы 

стихотворен

ий, 

выразительн
о  читать 

Регулятивные : 

– самостоятельно 

анализировать 
условия и пути 

достижения 

цели; 

Познавательны

е : 

– осуществлять 

анализ и синтез; 

Коммуникативн

ые : 

– высказывать и 

обосновывать 

свою точку 
зрения; 

– слушать и 

слышать других, 

пытаться 
принимать иную 

точку зрения, 

 

 

Осознание 

значения 

семьи в 
жизни 

человека и 

общества, 

принятие 
ценности 

семейной 

жизни, 

уважительное 
и заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи 

Виды деят-

ти учителя:  

сообщение 

учителя, 

организация 

беседы. 

Виды деят-

ти уч-ся: 
выразительное 

чтение, 

художестве

нный пересказ, 
беседа, 

составление 

устного 

высказывания,
работа с 

учебником, 

работа с 

термином. 

Текущий Учебник ч.2 с. 

167 отвечать на 

вопросы 

Доска, учебник, 

тетрадь, 

презентация 

7.04.  

57 Поэты 
казачьего 

зарубежья. 

 

1 Урок 
обобщения 

и 

систематиз

ации 
знаний 

Научится 
выразительн

о читать 

текст. 

Регулятивные : 
– самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

проблемы; 

Познавательны

е : 

– пользоваться 

словарями, 

Ученик 

научится 

внимательно 

и чутко 

относиться к 

природе, 

видеть ее 

красоту 

Виды деят-

ти учителя:  

сообщение 

учителя, 

организация 

беседы. 

Виды деят-

ти уч-ся: 

Текущий Учить лекцию Презентация, 
сборники 

стихов 

13.04

. 
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справочниками; 

Коммуникативн

ые : 

– учитывать 
разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 
позиций в 

сотрудничестве; 

осуществлять 

анализ и синтез; 

 

выразительное 

чтение, 

художестве

нный пересказ, 
беседа, 

составление 

устного 

высказывания,
работа с 

учебником, 

работа с 

термином. 

58 А.Т.Твардовс

кий.   
«Прощаемся 

мы с 

матерями…» 

Образ матери 
в 

стихотворени

и. 

1 Урок 

первичного 
изучения 

учебного 

материала 

Узнает: 

 основные 
 мотивы 

 военной 

лирики и 

эпоса А. Т. 
Твардовског

о. Понятия 

 «композици

я 
лирического 

стихотворен

ия и поэмы», 

«поэтически
й синтаксис 

(риторическ

ие 

фигуры).»  
Научится: 

анализирова

ть 

 лирическое 
произведени

е, читать 

 выразитель

но  наизусть 

Регулятивны

е: ставит частные 

задачи на 

освоение знаний; 

использует ИКТ. 

Познаватель

ные: 

формулирует 

цель, 

самостоятельно 

делает выводы. 

Коммуникативн

ые: вступает в 

учебный диалог с 

учителем, 
одноклассниками

, участвует в 

общей беседе 

Формировани

е 
коммуникати

вной 

компетентнос

ти в общении 
и 

сотрудничест

ве со 

сверстниками 

Виды деят-

ти учителя:   

выдвигает 

проблему, 

создает 

эмоциональны

й настрой, 

проводит 

параллель с 

ранее 

изученным 

материалом, 

организует 

работу. 

Виды деят-

ти уч-ся: 
выразительное 

чтение, 

лексическая 

работа, 
заполнение 

таблицы, 

беседа. 

Текущий Учебник ч. 2 с. 

171 выучить 
наизусть 

Презентация, 

проекционное 
оборудование, 

тетрадь 

14.04

. 

 

59 Б. Васильев. 
«Экспонат 

1 Урок 
первичного 

Узнает: 
 художествен

Регулятивные: 

самостоятельно 

Иметь 

собственные 

Виды деят-

ти учителя:  

Текущий Учебник ч.2 с. 
229 отвечать на 

Доска, учебник, 
тетрадь 

20.04

. 
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 №». 

Художествен

ная   идея 

 произведения
,  проблема 

 истинного   и 

 ложного 

изучения 

учебного 

материала 

ную  идеи 

произведени

я;  

Научится: 
отличать 

истинное от 

ложного, 

роль 
рассказчика 

в 

повествовани
и. 

анализирует 

условия 

достижения 

целей, 

ориентируется в 

материале. 

Познавательны

е: анализирует, 

сравнивает, 

самостоятельно 

делает выводы. 

Коммуникативн

ые: участвует в 

диалоге, слушает 

и понимает 

других. 

читательские 

приоритеты и 

уважительно 

относиться к 

предпочтения

м других 

людей. 

 

создает 

эмоциональны

й настрой, 

осуществляет 

контроль, 

организует 

беседу, 

поисковую 

работу. 

 

Виды деят-ти 

уч-ся: 
художественн

ый пересказ и 

рассказ, 

участие в 
беседе, 

выразитель

ное 

чтение, 
работа 

с 

иллюстрациям
и, работа с 

учебником 

вопросы 

60 В.М.Шукшин. 

«Чудаки»  и 

 «чудики»  в 

 рассказах 
В.М. 

Шукшина 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 
материала 

Узнает: 

 художествен

ную  идеи 

произведени
я;  

Научится: 

 определять 
внутреннюю 

простоту и 

нравственну

ю высоту 
героя в 

рассказе. 

Регулятивные : 

– самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 
проблемы; 

Познавательны

е: 

– пользоваться 
словарями, 

справочниками; 

Коммуникативн

ые: 
– учитывать 

разные мнения и 

Ученик 

научится 

внимательно 

и чутко 
относиться к 

природе, 

видеть ее 

красоту 

Виды деят-

ти учителя:  

создает 

эмоциональны

й настрой, 

предлагает 

индивидуальн

ые задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу 

 

Текущий Учебник ч. 2 с. 

235-245 читать 

Доска, учебник, 

выставка книг, 

презентация, 

проекционное 
оборудование 

21.04

. 
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стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 
сотрудничестве; 

осуществлять 

анализ и синтез; 

 

Виды деят-ти 

уч-ся: работа с 

текстом, 

вырази- 
тельное 

чтение, 

чтение по 

ролям, 
работа с 

иллюстраци

ями, участие в 

беседе, 
работа с 

учебником 

61 Простота и 

нравственная 

высота героя. 

1 Урок 

комплексно

го 
применени

я знаний 

Узнает: 

 художествен

ную  идеи 
произведени

я;  

Научится: 

 определять 
внутреннюю 

простоту и 

нравственну

ю высоту 
героя в 

рассказе. 

Регулятивные : 

– самостоятельно 

составлять план 
решения учебной 

проблемы; 

Познавательны

е: 
– пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

Коммуникативн

ые: 

– учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 
координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 
осуществлять 

анализ и синтез; 

 

Ученик 

научится 

внимательно 
и чутко 

относиться к 

природе, 

видеть ее 
красоту 

Виды деят-

ти учителя:  

создает 

эмоциональны

й настрой, 

предлагает 

индивидуальн

ые задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу 

 

Виды деят-ти 

уч-ся: работа с 

текстом, 
выразительное 

чтение, 

чтение по 

ролям, 
работа с 

иллюстраци

ями, участие в 

беседе, 
работа с 

учебником 

Текущий Учебник ч. 2 

с. 245-246 

отвечать на 
вопросы 

Проекционное 

оборудование, 

презентация 

27.04  
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62 «Слово о 

малой 

родине». 

Раздумья об 
отчем крае и 

его месте в 

жизни 

человека. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз
ации 

знаний 

Узнает: 

 художествен

ную  идеи 

произведени
я;  

Научится: 

отличать 

истинное от 
ложного, 

роль 

рассказчика 
в 

повествовани

и. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализирует 

условия 

достижения 

целей, 

ориентируется в 

материале. 

Познавательны

е: анализирует, 

сравнивает, 

самостоятельно 

делает выводы. 

Коммуникативн

ые: участвует в 

диалоге, слушает 

и понимает 

других. 

Иметь 

собственные 

читательские 

приоритеты и 

уважительно 

относиться к 

предпочтения

м других 

людей. 

 

Виды деят-

ти учителя:  

создает 

эмоциональны

й настрой, 

осуществляет 

контроль, 

организует 

беседу, 

поисковую 

работу. 

 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

художественн
ый пересказ и 

рассказ, 

участие в 

беседе, 
выразитель

ное 

чтение, 

работа 

с 

иллюстрациям

и, работа с 
учебником 

Текущий  Учебник ч. 2 

с. 247-249 

читать 

Проекционное 

оборудование, 

презентация 

28.04  

63 «Образ 
России в 

стихотворени

ях поэтов 20 

века». 
Сочинение 

№5. 

1  
Урок 

развития 

речи 

 
Узнает: 

 творчество   

русских 

 поэтов  XX 
 века  о 

 России 

Научится: 

анализироват
ь 

 лирическое 

произведени

 

Регулятивны

е: адекватно 

оценивает свои 

достижения, 

планирует 

необходимые 

действия, 

операции. 

Познаватель

ные: 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентнос

ти в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора 

Виды деят-ти 

учителя:  

создает 

эмоциональны

й настрой, 

предлагает 

индивидуальн

ые задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

Сочинени
е №5 

Написать 
сочинение. 

Презентация, 
тетрадь 

4.05  
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е, читать 

 выразительн

о  наизусть 

осуществляет для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза; 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи, делает 

выводы, 

обобщает. 

Коммуникати

вные: строит 

текст, опираясь 

на план. 

выводу. 

 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

составляет 

план, 

анализирует, 

работает с 

текстом, 

работает с 

черновиком. 
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64 Поэты 

казачьего 

зарубежья 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 
материала 

Узнает: 

сведения об 

авторах 

казачьего 
зарубежья.  

Научится: 

определять 

основные 
мотивы 

стихотворен

ий, 

выразительн
о  читать 

Регулятивны

е: адекватно 

оценивает  свои 

достижения, 

осознает 

возникающие 

трудности. 

Познавательны

е: высказывать и 

обосновывать 

свою точку 
зрения. 

Коммуникативн

ые: владеть 

монологической 
и диалогической 

формами речи. 

Формировани

е основ 

экологическо

й культуры 
соответствую

щей 

современному 

уровню 
экологическо

го мышления 

Виды деят-

ти учителя:  

формулирует 

задание, 

выдвигает 

проблему, 

контролирует 

выполнение, 

осуществляет 

выборочный 

контроль. 

Виды деят-

ти уч-ся: 
отвечают на 

вопросы, 

анализируют 

произведение, 
находят в 

тексте нужную 

информацию 

Текущий, 

чтение 

наизусть 

Учить 

лекцию 

Презентация, 

тетрадь 

5.05.  

65 Автор, герой 
и его 

поступки. 

Контрольная 

работа №5. 

1 Урок 
контроля 

знаний 

Уметь: 
анализироват

ь 

произведени

я. 

Регулятивны

е: адекватно 

оценивает свои 

достижения, 

планирует 

необходимые 

Проявляет 
способность к 

самооценке 

своих 

действий, 
осознает свои 

трудности, 

Виды деят-

ти учителя:  

организует 

работу, 

комментирова

ние к/р., 

Контрольная 
работа №5 

 

Читать «Остров 
сокровищ»  

Тексты к/р, 
тетради 

11.05

. 
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действия, 

операции. 

Познаватель

ные: 

осуществляет для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза; 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи, делает 

выводы, 

обобщает. 

Коммуникати

вные: строит 

текст, опираясь 

на план. 

стремится их 

преодолеть. 
контролирует 

выполнение 

работы. 

 

Виды деят-ти 

уч-ся: работа с 
текстом к/р. 

Раздел 7. Из зарубежной литературы (5 часов). 

   

66 Р.Л.Стивенс

он. «Остров 

сокровищ». 

Приемы 

создания 

образов. 

1 Урок 

первичног

о 

изучения 

нового 

материала 

Научится: 
анализиров
ать 
произведен
ие, давать 
оценки 
героям. 

Регулятивные:
– 
самостоятельно 
формулироват
ь проблему 
(тему) и цели 
урока; 
Познавательн
ые : – излагать 
содержание 
прочитанного 
(прослушанног
о) текста 
подробно, 
сжато, 
выборочно; 
Коммуникати

Ученик 
научится 
соотносить  
характер 
героя с 
собственны
ми чертами 
характера 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

сообщение 

учителя, 

организация 

беседы. 

Виды 
деят-ти уч-ся: 
вырази- 

тельное 
чтение, 

художеств
енный 
пересказ, 

беседа, 

Текущий Подготовить 

пересказ 

понравившего

ся эпизода 

Доска, 

учебник, 

тетрадь, 

презентация, 

отрывки из 

фильма 

12.05  
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вные : 
– выступать 
перед 
аудиторией 
сверстников с 
сообщениями; 
 

составление 
устного 
высказывани
я, 

работа с 

учебником 

67 Р.Л.Стивенс

он. «Остров 

сокровищ». 

Приемы 

создания 

образов. 

1 

 

 

 

Урок 

комплексн

ого 

применен

ия знаний 

Научится: 

анализиров

ать 

произведен

ие, давать 

оценки 

героям. 

Регулятивны

е: принимает и 

сохраняет 

учебную 

задачу. 

Познаватель

ные: понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

схематичной, 

модельной 

форме. 

Коммуникатив

ные: 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

группе. 

Развитие 
морального 
сознания в 
решении 
моральных 
проблем на 
основе 
личностного 
выбора 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

формулирует 

задание, 

выдвигает 

проблему, 

контролирует 

выполнение, 

осуществляет 

выборочный 

контроль. 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

отвечают на 

вопросы, 

анализируют 

рассказ, 

находят в 

тексте 

нужную 

информацию 

Текущий Учебник ч. 2 

стр.322 

отвечать на 

вопросы 

Доска, 

учебник, 

тетрадь 

18.05  

68 А. де 

Сент-

Экзюпери. 

«Планета 

людей». 

1 Урок 
первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Научится: 

воспринима

ть  темы 

добра, 

мужества, 

Регулятивны

е: адекватно 

оценивает  

свои 

Формирован
ие у  
учащихся 
высоких 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

формулирует 

Текущий Ответить на 
вопросы по 
карточкам 

 

Доска, 

учебник, 

тетрадь 

19.05  
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Добро, 

 справедлив
ость, 

 мужество. 

справедлив

ости в 
понимании 

писателя и 

его героев. 

достижения, 

осознает 

возникающие 

трудности. 

Познаватель

ные: 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Коммуникатив

ные: владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи; 

пользоваться 

разными 

видами чтения. 

 

нравственн
ых качеств 

задание, 

выдвигает 

проблему, 

контролирует 

выполнение, 

осуществляет 

выборочный 

контроль. 

 

 

Виды 

деят-ти уч-ся: 

отвечают на 

вопросы, 

анализируют 

рассказ, 

находят в 

тексте 

нужную 

информацию 

69 А. де Сент-

Экзюпери. 

«Планета 
людей». 

Добро,  

справедливо

сть,  

мужество. 

1 Урок 

комплексно

го 

применени
я знаний 

Научится: 

выявлять 

особенност
и хокку. 

Регулятивны

е: адекватно 

оценивает свои 

достижения, 

планирует 

необходимые 

действия, 

операции. 

Познаватель

ные: 

осуществляет 

для решения 

Ученик 

научится 

соотносить  

характер 

героя с 

собственны

ми чертами 

характера 

Ученик 

научится 

соотносить  

характер 

героя с 

собственны

ми чертами 

характера 

Текущий  Заполнить 

таблицу в 

тетради 

Доска, 

учебник 

25.05  
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учебных задач 

операции 

анализа, 

синтеза; 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи, делает 

выводы, 

обобщает. 

Коммуникатив

ные: строит 

текст, опираясь 

на план. 

70 Идеи 

творчества 

Янке 

Купале. 

«Мужик», 

«Алеся», «А 

кто там 

идет?» 

1 урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Научится: 

выявлять 

особенност

и 

художестве

нного мира 

поэта, 

ключевые 

идеи 

творчества. 

Регулятивны

е: адекватно 

оценивает свои 

достижения, 

планирует 

необходимые 

действия, 

операции. 

Познаватель

ные: 

осуществляет 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, 

синтеза; 

устанавливает 

причинно-

Развитие 
морального 
сознания и 
компетентн
ости в 
решении 
моральных 
проблем на 
основе 
личностного 
выбора 

Виды 

деят-

тиучителя:  

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

предлагает 

индивидуаль

ные задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу. 

 

Виды деят-ти 

уч-

ся:составляет 

план, 

Текущий  Читать 

произведения 

по списку 

Учебник  26.05  
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следственные 

связи, делает 

выводы, 

обобщает. 

Коммуникат

ивные: строит 

текст, опираясь 

на план. 

анализирует, 

работает с 

текстом, 

работает с 

черновиком. 
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7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Учебно-методический комплект: 

 

1. Сборник нормативных документов. Литература. Федеральный компонент 

государственного стандарта. – М., 2004. 

2.  Программа  курса «Литература».    5- 9 классы /авт.-сост. Г.С.Меркин, 
С.А.Зинин.- 4-е изд. – М.: ООО  «Русское слово», 2017 г. 

3. Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 

частях. Г. Меркин. – М., «Русское слово», 2019 г. 

4. Ф.Е.Соловьева. Уроки литературы. 7 класс. Методическое пособие. М: 

ООО «Русское слово», 2017г. 

 

Литература для учителя (основная и дополнительная) 

1. Дорожкина В.Т. Основы стихосложения – школьникам на уроке и во 
внеклассной работе: Практические рекомендации для учителей 

литературы и руководителей детских литературно-творческих 

объединений. – М: АРКТИ. 
2. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. 

Словарь. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

3. Русские писатели. Библиографический словарь. В 2-х ч. / Под ред. П.А. 

Николаева. – М.: Просвещение, 1990. 
4. Рыбникова М.А. Методика преподавания литературы. Об основах 

методики // Избр. труды. – М., 1985. 

5. Словарь литературоведческих терминов. / Ред.-сост. Л.И.Тимофеев и 
С.В.Тураев. – М.: Просвещение, 1974. 

 Список литературы для обучающихся 

1. Инджиев А.А. Словарь литературоведческих терминов для 

выпускников и абитуриентов. – М.: Феникс, 2008. 

2. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. 
Словарь. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

3. Сычев С.В. Русская литература с древнейших времён до середины XIX 

века / Современная школьная энциклопедия. – М.: ООО ТД 

«Издательство Мир книги», 2007. 
4. Ушакова О.Д. Понятия и определения: Литература / Словарь 

школьника. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. 
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Технические средства обучения: 

Компьютер. Экран. Мультимедийный проектор. 

Таблицы 

1. Роды литературы 

2. Художественные системы в литературе 
3. Классицизм. Сентиментализм 

4. Романтизм. Модернизм 

5. Реализм как литературное направление 
6. Темы и мотивы в литературе 

7. Жанры лирики 

8. Жанры лирики 

9. Рифма 
10. Принципы ритмической организации стихотворений 

11. Строфа 

12. Виды строф в лирике 
13. Виды строф в лирике 

14. Твёрдые стихотворные рифмы 

15. стихосложение 

16. Лирический герой 
17. Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы 

18. Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы 

Электронные пособия 
1. Библиотека мировой литературы, выпуск 1. Европейская литература 

XIV-XVIII веков. 

2. Библиотека русской классики, выпуск 1. (Бунин, Блок, Бабелҗ и др.) 

3. Библиотека русской классики, выпуск 3. (Андреев, Белый, Кузмин, 
Сологуб и др.) 

4. Библиотека русской классики, выпуск 6. (Беляев, Грин, Куприн, 

А.Н.Толстой) 
5. Русская литература от Нестора до Маяковского. 

6. Русская поэзия XVII-XX веков. 

7. Хрестоматия по русской литературе. 

8. Русская литература. Мультимедийная энциклопедия. 

 Ресурсы сети интернет. 

1. http://pedsovet.su/load/31 Презентации для проведения уроков 
литературы с ИД. 

2. http://interaktiveboard.ru/load/6 Материалы для проведения уроков с ИД. 

Русский язык и литература . 
3. http://festival.1september.ru/subjects/9/ Фестиваль педагогических идей « 

Открытый урок» . Разработки уроков, внеклассных мероприятий по 

литературе. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2Fload%2F31&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJVFxLgiTvWsbto83EEgcHNoBm5g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finteraktiveboard.ru%2Fload%2F6&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEVhd6PjjBqvgd-62B5hIP9IopFPw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Fsubjects%2F9%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGNsD5ZXFdos4MvFba1EHRYOyYATQ
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4. http://www.alleng.ru/edu/liter.htm Образовательные ресурсы Интернета - 

Литература - программа, книги, учебники по литературе, тесты, 

сочинения, ЕГЭ 2011 по литературе, ГИА, курсовые, доклады, 
школьная литература, биографии писателей и поэтов, литературные 

герои. 

5. http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=20198 Техпродистанционное 

обучение Мультимедийные уроки. Тексты стихов. Фильмография. 
6. http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.10 , http://window.edu.ru/

window/library?p_rubr=2.1.21 

Биографии, фотографии, фонотеки, произведения, док. Видео о 

писателях, поэтах 

Булгаков М. А.http://bulgakov.ru - биография, произведения, 

фотографии. 

Гоголь Н. В.http://gogol.niv.ru - биография, произведения, портреты. 
Есенин С. А. http://esenin.niv.ru - биография, семья, произведения, 

фотографии, ссылки на стихи Есенина в формате mp3. http://7not.ru - 

песни на стихи Сергея Есенина. 
Лермонтов М. Ю. http://lermontov.nm.ru - биография, род 

Лермонтова, живопись и графика Лермонтова, портреты, 

иллюстрации. http://www.mlermontov.ru - биография, семья, 

произведения, портреты.http://www.lermontow.org.ru - биография, 
произведения, портреты. http://lermontov.niv.ru - биография, семья, 

произведения, живопись и графика Лермонтова, портреты. 

Набоков В. В.http://nabokov.niv.ru - краткая хроника жизни, 
произведения, воспоминания. 

Некрасов Н. А. http://nekrasov.niv.ru - биография, произведения, о 

поэте. 

Пушкин А. С.http://pushkin.niv.ru - биография, произведения, 
портреты. http://www.aspushkin.com - биография, семья, произведения, 

портреты. http://www.rvb.ru/pushkin - полное собр. сочинений в 10 т. 

Тургенев И. С. http://turgenev.org.ru - биография, фотографии, 
портреты, иллюстрации. 

http://turgenev.niv.ru - биография, произведения, о писателе. 

Тютчев И. А.http://tutchev.org.ru - биография, 

фотография. http://ruthenia.ru/tiutcheviana - тексты стихов, 
аудиозаписи. 

Чехов А. П.http://chehov.niv.ru - биография, семья, произведения, 

воспоминания современников, фотографии. 

http://bib.savok.net/audiobooks.html - Профессиональное чтение 
произведений многих авторов (Ахматова, Пушкин, Лермонтов, 

Есенин, Аксаков, Гоголь, Тургенев, Чехов и др.). 

http://asia-plus.ru - песни на стихи М. Цветаевой, А. Ахматовой, В. 
Набокова, О. Мандельштама, И. Бродского. 

http://imwerden.de - Некоммерческая электронная библиотека 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fedu%2Fliter.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGJTyC_-r7xcsjJuC0CtvCc3TLCvw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fteachpro.ru%2Fcourse2d.aspx%3Fidc%3D20198&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGArfilv8Ng2tdh06YSirwrUBXdyg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fwindow%2Flibrary%3Fp_rubr%3D2.1.10&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGEvH_dwPlrNhdufMkHZBb7Jpa57g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fwindow%2Flibrary%3Fp_rubr%3D2.1.21&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE7RjVT4FzL_3TdS_whyFB-Jk0AEw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fwindow%2Flibrary%3Fp_rubr%3D2.1.21&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE7RjVT4FzL_3TdS_whyFB-Jk0AEw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbulgakov.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGny4JS9j6-PJEJJi7ZBT0iM-4n3w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgogol.niv.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHe_iapWdCVtDJzq_QO2V83JuTWnQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fesenin.niv.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF9l-4JXZvSqQIP4t7woe7y-eRZ8g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.7not.ru%2Fportal%2Ftemnov.phtml%3Fsort%3Dmark%26pos%3D0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHWb5iPLSGS_cbX3ckVxMArjqX8Iw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flermontov.nm.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFitQvxd4v24Fb6hX9d6ouDPKSFeA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mlermontov.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGdHgjqLNHrtK1q78UuHsKhHNKwRA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lermontow.org.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHEEuJG3J9OXA6SuRQn8sONqXqGyQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flermontov.niv.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG8LGyAZ3VsCGRTgTfxU9uN_msoDg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnabokov.niv.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHqYyJDXqoHCJuON47aUJLZ1bEksQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnekrasov.niv.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHNEIDX2pCS-Nal_y50DQjY3lDAOQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpushkin.niv.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEUGGtmmpzvruwolAykS9dpYyjG2Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aspushkin.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkKxq4UHWSfxZ0bhGj0KXCODovJg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rvb.ru%2Fpushkin&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNElwuip2Gn1Cm-azDXMdcpryrvkJQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fturgenev.org.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFM4yv8rT4Ksj5-7FDracods4WVZw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fturgenev.niv.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFMIBcxQ42nZmclGnM0l0uf4PqbdA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftutchev.org.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG-5uNANd1ggjwmZuQvbdrgM6Ql0A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fruthenia.ru%2Ftiutcheviana&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFcC-8TRq1e-GMsipGe40T3PrlSuw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchehov.niv.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGEHQGYmQgbpHl1tSh06N4frjGaMg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbib.savok.net%2Faudiobooks.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEA5W2cuzz0RPg7GiBniWfJhQPnjg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fasia-plus.ru%2Fcgi-bin%2Fmp3.cgi%3Fsid%3D3f30a5ef-e24b-46d2-a2cd-ee41ea21e60e&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEsGEfvIpW5ynUCGut5QnKAwMhgUQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fimwerden.de%2Fcat%2Fmodules.php%3Fname%3Dbooks&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8-SEeDpAXaWr3BfVyZ24hTmo9Og
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"ImWerden" (древнерусская и русская литература, авторское чтение, 

литературные чтения, документальное видео) 

http://matyuhin-songs.narod.ru - песни на стихи русских и зарубежных 
поэтов (А. Пушкина, М. Лермонтова, М. Цветаевой, А. Ахматовой, О. 

Мандельштама, И. Бродского, С. Есенина, Н. Рубцова, Г. Лорки и др.) 

в исполнении Александра Матюхина. 

http://gold.stihophone.ru - архив образцов искусства художественного 
чтения. Голоса великих русских поэтов в mp3: Мандельштама, 

Ахматовой, Есенина, Маяковского, Бунина, Блока, Бродского. 

Профессиональное актёрское исполнение известных артистов театра и 
кино. 

8. http://www.gramma.ru/RUS/?id=12.0 Сайт - « культура письменной 

речи». Тесты и задания по русскому языку. Русская литература- 

программа школы. Единый государственный экзамен по русскому 
языку, XI класс. Единый государственный экзамен по литературе, XI 

класс. 

9. Универсальный справочник-энциклопедия All-In-One 
10. Русский Энциклопедический Биографический Словарь 

11. Виртуальная библиотека EUNnet 

12. Библиотека Максима Мошкова 

13. Русские словари. Служба русского языка 
14. http://www.rubricon.com/led_1.asp Литературный энциклопедический 

словарь 

15. http://dic.academic.ru/Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру 
16. http://vidahl.agava.ru/ Толковый словарь В. Даля ON-LINE 

17. http://public-library.narod.ru- Публичная электронная библиотека. 

18. http://www.feb-web.ru - Фундаментальная электронная библиотека 

«Русская литература и фольклор» - полнотекстовая информационная 
система по произведениям русской словесности, библиографии, 

научным исследованиям и историко-биографическим работам. 

Фонотека (романсы, песни) 
19. http://ru.wikipedia.org/wik - Универсальная энциклопедия «Википедия» 

20. http://www.krugosvet.ru/ - Энциклопедия «Кругосвет» 
 

 

8.Результаты освоения учебного предмета «Литература» и система их 

оценки. 

В результате освоения учебного предмета «Литература»  ученик 

должен 

знать/ понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmatyuhin-songs.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGPO-7tXprpO2NSid4UeX3ImJFUQA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgold.stihophone.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGA5kQXJp_xvnQjmRFO01r-35XRGQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2FRUS%2F%3Fid%3D12.0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGZXGbD8-8ORLaSnVxV1N81ZyKqbA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sci.aha.ru%2FALL%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGdndmo_xp7Vq4wpIxXMlpJXVnjWQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fkolibry.astroguru.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFSSyrq-BpMIqCykLC3bn85ZAAuaA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvirlib.eunnet.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE41ymHbdezj74b2fC_3jeN2UyylQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lib.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGc8I-7r2sbhI0zfzHMU6DxSVY4Ng
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.slovari.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGO3qUpa3AQEbYBCum8VTwaDp-SwQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rubricon.com%2Fled_1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzNngTIS-lQgFS43Dzr2h9wnXOCg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH0Ig_jseg29JoWBwPNnZaMrQnLLg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvidahl.agava.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHUYzj0nppmDiPEudeg1Y0Tx2lHvA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpublic-library.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH9kZJ4_RvpFssRP5vpUAIok1rrGw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.feb-web.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEivqf6P_lob-5k4KQLj8A_SM2dmA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwik&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE7xW-g86igtbAfWkhx-3Hy565RqA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8ayi44KgSyLxzn53iq49_h67EFg
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 основные факты жизни и творческого пути писателей; 

 изученные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять план 

прочитанного; 
 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему изученного произведения; давать 

характеристику героев; 
 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их 

героев; 
 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 
выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 
 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать 

чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, 

сочинения. 

Формы и средства контроля. 

В ходе изучения литературы предусмотрен тематический и итоговый 
контроль: устные сообщения, письменные работы, тестирование, 

исследовательская деятельность, сочинения, практикумы. 

Система оценки планируемых результатов изучения учебного предмета 

«Литература». 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными критериями в пределах программы данного класса: 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-
эстетического содержания изученного произведения. 



144 

 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно. 
5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи и общественной борьбой. 

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность 
чтения с учетом темпа чтения по классам. 

Критерии выставления текущих отметок успеваемости. 

1. Общая характеристика оценочной шкалы. 
Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися 

работ выставляются по четырех бальной шкале. 
1.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся 
демонстрирует: 
• уверенное знание и понимание учебного материала;  
• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 
практические примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
внутрипредметные связи; 
• умение применять полученные знания в новой ситуации;  
• отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 
материала (самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью 
дополнительных вопросов учителя); 
• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ. 
1.2. Отметка «хорошо»(4 балла) выставляется, если обучающийся 
демонстрирует: 
• знание основного учебного материала; 
• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 
практические примеры, делать выводы, устанавливать внутри предметные 
связи; 
• недочёты при воспроизведении изученного материала;  
• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 
правил оформления письменных работ. 

1.3.Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 
обучающийся демонстрирует: 
• знание учебного материала на уровне минимальных требований;  
• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на 
вопросы в измененной формулировке; 
• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при 
воспроизведении изученного материала; 
• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, 
правил оформления письменных работ. 

1.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 
обучающийся демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, 
фрагментарные представления об изученном материале;  

отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 
ответах на стандартные вопросы; 
• наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 
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воспроизведении изученного материала; 
• несоблюдение основных правил культуры письменной и устнойречи, 
правил оформления письменных работ. 

 
2. Критерии выставления отметок за устные работы. 

2.1. Отметка «отлично»(5 баллов) выставляется, если обучающийся: 
• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 
учебный материал; дает ответ в логической последовательности с 
использованием принятой терминологии; 
• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, 
самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;  
• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, 
результаты проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи; 
• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
новых, ранее не встречавшихся задач; 
• излагает учебный материал литературным языком; правильно и 
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 
• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 
учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 
упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, 
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу;  
• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию 
учителя. 
2.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 
• показывает знание всего изученного учебного материала;  
• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в 
обоснованной логической последовательности с приведением конкретных 
примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух  
недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые 
может исправить самостоятельно при помощи учителя;  
• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 
проведенных наблюдений и опытов с помощью учителя;  
• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет 
упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; 
2.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 
обучающийся: 
• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, 
имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного 
материала; 
• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе 
предложенных ситуаций по образцу; 
• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета;  
• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 
ошибки; 
• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 
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проведенных наблюдений и опытов; 
• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит 
содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с 
заданным вопросом; 
• использует неупорядоченную систему условных обозначений при 
ведении записей, сопровождающих ответ. 
2.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 
обучающийся: 
• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах 
поставленных 

вопросов; 
• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов 
и задач по образцу; 
• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. 

3. Критерии выставления отметок за письменные работы. 
3.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся 
выполнил работу без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного 
недочета. 
3.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся 
выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой 
ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов.  
3.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 
обучающийся выполнил не менее половины работы, допустив при этом: 
• не более двух грубых ошибок; 
• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет;  
• либо три негрубые ошибки; 
• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 
• либо четыре-пять недочетов. 
3.4. Отметка «неудовлетворительно»(2 балла) выставляется, если 
обучающийся: 
• выполнил менее половины работы; 
• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это 
допускается для отметки «удовлетворительно». 
• , соответствующих отметке «отлично». 

4. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ. 
Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 

заданий), обусловленные: 
• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, 
единиц измерения величин; 
• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных 
задач; 
• неумением определить цель работы и не допускать отклонения от  нее в 
ходе выполнения работы; 
• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между 
исходными посылками и выводимых из них заключением);  
• нарушением правил безопасности при выполнении работ;  
• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим 
поломку (выход из строя) приборов, инструментов и другого 
оборудования. К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения 
работ (отдельных заданий), обусловленные: 
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• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. 
(ошибки в вычислениях); 
• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов;  
• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не 
связанным с определением цены деления шкалы; 
• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, 
предложениям), получаемой от других участников образовательного 
процесса и иных источников; 
• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и 
стилистических норм русского языка при выполнении работ (кроме работ 
по русскому языку). Недочетами при выполнении работ считаются: 
• несвоевременное представление результатов выполнения работы 
(превышение лимита времени, отведенного на ее выполнение);  
• непоследовательностью изложения текста (информации, данных);  
• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 
• нарушение установленных правил оформления работ;  использование 
нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения 
вычислений, преобразований и т.д.; 
• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.;  
• использование не общепринятых условных обозначений, символов; 
• отсутствие ссылок на фактически использованные источники 
информации. 

Оценка тестовых работ 

                Тесты, состоящие из 5-10 вопросов можно использовать после 

изучения каждого материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется 

для периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо 
использовать для итогового контроля.  

При оценивании теста по отдельному уроку используется следующая 

шкала:  
• 91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 70-80% — оценка «3»; 

менее 70% - оценка»2» 

Для теста  тематического используется следующая шкала:  

•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 
• 60-80% — оценка «3»; 

 менее 60% - оценка «2» 
Оценка контрольных работ (состоит из теста и кратких ответов на  

проблемные вопросы) 

Отметка «5» ставится за правильное выполнение 100% заданий тестовой 

части и ответ на  проблемные вопросы, обнаруживающие прочные знания и 

глубокое понимание текста изучаемого произведения, стройные по 

композиции, логичные и последовательные в изложении мыслей; 

написанные правильным литературным языком и стилистически 

соответствующие содержанию.  
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Отметка «4»ставится за правильное выполнение 90% заданий тестовой 

части и ответ на один из проблемных вопросов, достаточно полно и 

убедительно раскрывающий тему, обнаруживающий хорошее знание 

литературного материала, а также умение делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; написанный 

правильным литературным языком, стилистически соответствующий 

содержанию. Допускаются две-три  неточности в содержании, 

незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов.  

Отметка «3»ставится за правильное выполнение 65%- 90% заданий тестовой 

части.  

Отметка «2» ставится за правильное выполнение менее 65% заданий 

тестовой части 

 
Оценка сочинений и изложений. 

Оцен

ка 

Содержание и речь Граммотность 

«5» 1. Содержание работы 

полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки 

отсутствуют. 

 3. Содержание излагается 

последовательно. 4. Работа 

отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое 

единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе 

допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых 

недочета.  

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в 

основном соответствует теме 

(имеются незначительные 

отклонения от темы). 2. 

Содержание в основном 

Допускается: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 
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достоверно, но имеются 

единичные фактические 

неточности. 3. Имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в 

изложении мыслей. 4. 

Лексический и грамматический 

строй речи достаточно 

разнообразен. 5. Стиль работы 

отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе 

допускается не более 2 

недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также  2 

грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены 

существенные отклонения от 

темы. 2. Работа достоверна в 

главном, но в ней имеются 

отдельные фактические 

неточности. 3. Допущены 

отдельные нарушения 

последовательного изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное 

словоупотребление. 5. Стиль 

работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе 

допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов.  

Допускается: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует 

теме. 2. Допущено много 

фактических неточностей. 3. 

Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех 

Допускается: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 
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частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи 

неправильного 

словоупотребления. 4. Крайне 

беден словарь, работа написана 

короткими однотипными 

предложениями со слабо 

выраженной связью между 

ними, часты случаи 

неправильного 

словоупотребления. 5. 

Нарушено стилевое единство 

текста. 6.  

В целом в работе допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

 

 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок,  а 

также  7 грамматических 

ошибок 

«1» В работе допущено более 6 

недочетов в содержании и 

более 7 речевых недочетов. 

Имеется более 7 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

Лист корректировки рабочей программы   по литературе в 7 классе    2020-2021 уч. года                    Учитель:Шуликова Г.В. 

№ 

урока по 

КТП 

рабочей 

программ

ы по 

плану 

Наименова

ние раздела, 

темы урока 

Дата 

проведени

я урока по 

плану 

№ урока 

по КТП 

рабочей 

программ

ы 

фактическ

и  

Наименова

ние раздела, 

темы урока 

фактически 

Дата 

проведени

я урока  

фактическ

и 

Причина 

коррекктировки 

Спосо

б 

корректи

ровки 

Домашнее 

задание 

фактически 

Учитель 

(подпис

ь) 

Согласовано: 

Заместитель  

директора 

(подпись) 

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

        



152 

 

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

        



153 

 

 

Рассмотрена:  

ШМО 

учителей  

гуманитарног

о цикла 

 Протокол № 

1 

от   

26.08.2020г. 

Рассмотрена 

и   

согласована: 

на заседании 

МС 

МБОУ 

Васильево- 

Шамшевской 

СОШ № 8  

Протокол № 

1 

от   28 

.08.2020 г. 

___ 

(Семейникова 

С.А) 

Рассмотрена и  

рекомендована  

к утверждению  

Педсоветом  

Протокол № 1 

от    

31.08.2020г. 

Согласовано: 

Заместитель  

директора  по 

УВР 

_______Демчен

ко Е.С. 

28 .08.2020г. 

  

 

 

 

 


	2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);
	Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Литература» в 7 классе.
	Литература для учителя (основная и дополнительная)
	Список литературы для обучающихся
	Ресурсы сети интернет.
	4. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ.

