
 
 

Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 

 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации (вариант 1) предусматривает обязательное изучение литературы на этапе 

основного общего образования в объеме 442 часа. На изучение литературы в 7 классе отводится 

2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

 

Учебно-методический комплект 
Литература. 7 кл.: учебник для общеобразоват. организаций: в 2 // В.Я.Коровина, В.П. 

Журавлева, В.И.Коровин. -  Москва: Просвещение, 2017. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
 

Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя тематическое  и 

четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую. 

Отметки обучающихся за четверть выставляются на основе результатов письменных 

работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.  

Годовая отметка складывается из отметок за 1,2,3,4 четверти и отметки за итоговую 

работу.  

Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержание учебного материала, используемых им образовательных технологий и т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - тематическом 

планировании. Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный опрос, 

проверка домашнего задания, практическая работа, проверочная работа, письменные работы 

(диктант, изложение, сочинение, контрольная работа), лабораторная работа, тестовые задания, 

графическая работа, аудирование, доклад, творческая работа, внутришкольный мониторинг, 

контроль техники чтения, реферат, зачет и др. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5 – балльной системе.  

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 

учащихся обучающего характера после обяза¬тельного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в электронный журнал.  

С целью выявления уровня обученности проводится внутришкольный входной (01 – 15 

сентября), промежуточный (10 - 30 декабря)  и итоговый (апрель – май)  мониторинги по всем 

предметам базовой части учебного плана. 

 

Критерии оценивания 
Формы контроля:  

Устно:  

 устный ответ (устные ответы на вопросы учебника и практикума «Читаем. Думаем. 

Спорим», раздела учебника «Размышляем о прочитанном», «Литература и 

изобразительное искусство», «Проверьте себя», ответ по плану, устные рассказы о 

главных героях)  

 сообщение  

 устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный)  

 проект  

 создание иллюстраций, их презентация и защита  

 выразительное чтение наизусть  
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 инсценирование  

Письменно:  

 сочинение (сочинение, развернутый ответ на проблемный вопрос, характеристика героя, 

отзыв и др.)  

 создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, 

частушки, рассказы, стихотворения)  

 составление таблиц  

 тестирование  

 контрольная работа  

  

Критерии оценивания:  

Устный ответ (развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика 

героя, отзыв)  

Критерии оценивания устного ответа:  

Отметка «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно- эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора 

при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих 

выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное владение 

монологической литературной речью.  

Отметка «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической литературной речью.  

Однако допускается одна-две неточности в ответе.  

Отметка «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и 

поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для 

подтверждения своих выводов.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения нормам, установленным для данного класса.  

Отметка «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно- эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка.  

Сообщение:  

Отметка «5» оценивается сообщение, соответствующий критериям:  

1. Соответствие содержания заявленной теме  

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада.  

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения.  

4. Свободное владение монологической литературной речью.  

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д.  
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Отметка «4» оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам ученик исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

темы сообщения, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов;  

2) не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого, не владеет монологической речью.  

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части излагаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 

Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный)  

Отметка «5» ставится, если: 

 содержание работы полностью соответствует теме и заданию;  

 фактические ошибки отсутствуют;  

 содержание излагается последовательно;  

 работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления;  

 достигнуто стилевое единство и выразительность текста.  

Отметка «4» ставится, если: 

 содержание работы в основном соответствует теме и заданию (имеются незначительные 

отклонения от темы);  

 содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;  

 имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;  

 лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;  

 стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

  Отметка «3» ставится, если: 

 в работе допущены существенные отклонения от темы и задания;  

 работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения;  

 допущены отдельные нарушения последовательности изложения;  

 беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление;  

 стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

  Отметка «2» ставится, если: 

 работа не соответствует теме и заданию;  

 допущено много фактических неточностей;  

 нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану;  

 крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления;  

 нарушено стилевое единство текста. 

Проект (отметка в журнал ставится по желанию ученика) 

 

Критерии 

Предметные результаты (максимальное значение – 3 баллов) 
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1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 
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2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения 

3.Знание источников информации 

Метапредметные результаты (максимальное значение –7баллов) 

1.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

2.Умение формулировать цель, задачи 

3.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 

4.Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и 

иллюстрировать примерами 

5.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью 

6.Умение находить требуемую информацию в различных источниках 

7.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

 

Таблица перевода оценки индивидуального проекта 

Уровень % Баллы Отметка 

3 – высокий 

2 - повышенный 

1 – базовый 

0 – ниже 

среднего 

90-100% 

66-89% 

50 -65 % 

Менее 50% 

9-10 баллов 

7-8 баллов 

5-6 баллов 

4 и

 менее 

баллов 

5 

4 

3 

2 

 

Выразительное чтение наизусть 

 

 Критерии выразительного чтения Баллы 

 правильная постановка логического ударения; 1 

 соблюдение пауз 1 

 правильный выбор темпа 1 

 соблюдение нужной интонации 1 

 безошибочное чтение 1 

 

«5»  - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4»  – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3»  – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2»  – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

Создание иллюстраций, их презентация и защита 

Критерии баллы 

Красочность. Эстетическое оформление 1 

Соответствие рисунка содержанию произведения 1 

Можно ли понять произведение по иллюстрациям без предварительного 

чтения. 

1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

Качество презентации и защиты иллюстрации 1 
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«5»   - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4»   – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 
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Инсценирование 

Критерии баллы 

Выразительная игра. 1 

Четкость произношения слов. 1 

Выбор костюмов 1 

Музыкальное сопровождение. 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

 

«5»   - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4»   – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3»   – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2»   – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

 

Составление таблиц 

Критерии баллы 

Правильность заполнения 1 

Полнота раскрытия материала 1 

Наличие вывода 1 

Эстетичность оформления 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

 

«5»   - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4»   – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3»   – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2»   – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

 

 

Сочинение  

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, 

в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4. Сочинение 

по литературе оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, 

вторая — за грамотность.  

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса:  

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение 

материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и 

обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в 

обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов 

между ними;  

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.  

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Критериями 

оценивания учащихся по русскому языку».  

Отметка «5» ставится за сочинение: глубоко и аргументированно раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 
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необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, 

делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и последовательное в 

изложении мыслей; написанное правильным литературным языком и стилистически 

соответствующее содержанию. Допускается незначительная неточность в содержании, 

один-два речевых недочета.  

Отметка «4» ставится за сочинение:  

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться 

ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логичное и 

последовательное изложение содержания; написанное правильным литературным 

языком, стилистически соответствующее содержанию. Допускаются две-три неточности 

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

речевых недочетов.  

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором:  

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки 

в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения в последовательности выражения мыслей; обнаруживается владение основами 

письменной речи; в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти 

речевых недочетов.  

Отметка «2» ставится за сочинение, которое:  

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; характеризуется 

случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; отличается 

бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.  

 

Тестирование  

Отметка «5» Выполнено 95-100% заданий теста  

Отметка «4» Выполнено 75-94% заданий теста  

Отметка «3» Выполнено 50-74% заданий теста  

Отметка «2» Выполнено менее 50% заданий теста  

 

Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов 

(по выбору ученика)). 

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

и ответ на один из проблемных вопросов, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения, стройный по композиции, логичный и 

последовательный в изложении мыслей; написанный правильным литературным языком 

и стилистически соответствующий содержанию.  

Отметка «4» ставится за правильное выполнение 90% заданий тестовой части и ответ на 

один из проблемных вопросов, написанный правильным литературным языком, 

стилистически соответствующий содержанию, достаточно полно и убедительно 

раскрывающий тему, обнаруживающий хорошее знание литературного материала. 

Оценивается также умение делать выводы и обобщения, логично и последовательно 

излагать содержание. 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. 

 

Результаты освоения учебного предмета «Литература» 
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

 

Регулятивные УУД 
 

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; 
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 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. 

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; 

 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. 

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 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 
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изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

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. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  
Обучающийся сможет: 

 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 

 

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; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
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 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. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 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. 

Смысловое чтение.  
Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

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

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. 

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; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

 

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; 
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 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 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

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. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 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. 

 

Предметные результаты 
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Необходимо усилить компонент, направленный на формирование читательских 

компетенций, а также способности осмысленно воспринимать художественный текст. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» 

являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и 

интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Выпускник научится: 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.),  

 пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, 

вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.);  

 оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.);  

 выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста;  

 анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на 

своем уровне);  
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 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

(в каждом классе – на своем уровне);  

 вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 

класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете (5–9 кл.)  

 

 

Содержание учебного предмета «Литература. 7 класс» 
ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6 Ч) 

Предания. «Воцарение Ивана Грозного». Поэтическая автобиография народа 

Предания. «Сороки-ведьмы», «Петр и плотник» 

Эпос народов мира. Киевский цикл былин. Былина «Вольга и Микула Селянинович» 

Новгородский цикл былин. Былина «Садко» 

Карело-финский и французский мифологический эпос.  

Народная мудрость пословиц и поговорок. Афористические жанры фольклора 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 Ч) 

«Повесть временных лет». «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок).  

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Проверочная работа по теме «Древнерусская 

литература» 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2Ч) 

М.В. Ломоносов. Ода «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ее Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года» (отрывок) 
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Г.Р. Державин. Стихотворения «Признание», «На птичку», «Река времен в своем 

стремленьи..» 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (27 Ч) 

А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник» (отрывок).  

А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» 

А.С. Пушкин. Драма «Борис Годунов»  

А.С. Пушкин. Цикл «Повести Белкина». Повесть «Станционный смотритель». Проект 

М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Смысл столкновения 

Калашникова с Киребеевичем 

М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Защита Калашниковым человеческого достоинства 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Молитва», «Ангел», «Когда волнуется желтеющая 

нива…» 

Контрольная работа №1 по произведениям А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова 

Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение 

предательства 

Героизм и самоотверженность Тараса и товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение 

родной земли в повестях Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 

Противопоставление Остапа Андрию в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 

Патриотический пафос повести «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя 

Контрольная работа №2 по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 

Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным в 

рассказе И.С. Тургенева «Бирюк» 

И.С. Тургенев. Стихотворение в прозе «Русский язык». Родной язык как духовная опора 

человека. «Близнецы», «Два богача» 

Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа 

поэмы 

Художественные особенности поэмы Н.А. Некрасова «Русские женщины». 

Стихотворение «Размышления у парадного подъезда». Боль Н.А. Некрасова за судьбу 

народа 

А.К. Толстой. «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин» как исторические баллады 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина 

Контрольная работа №3 по произведениям Н.В.Гоголя, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, 

М.Е. Салтыкова-Щедрина 
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Л.Н. Толстой. Главы из повести «Детство». «Классы» (взаимоотношения детей и 

взрослых» 

«Наталья Саввишна». Проявление чувств героя в повести Л.Н. Толстого 

А.П. Чехов. «Хамелеон». Живая картина нравов в рассказе А.П. Чехова 

Многогранность комического в рассказе А.П. Чехова «Злоумышленник» 

В.А. Жуковский «Приход весны». И.А. Бунин «Родина». Поэтическое изображение 

родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания 

А.К. Толстой «Край ты мой, родимый край..», «Благовест». Поэтическое изображение 

родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. Проверочная 

работа по стихотворениям поэтов 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (11 ч) 

И.А. Бунин. Воспитание детей в семье рассказе И.А. Бунина «Цифры» 

М. Горький. Автобиографический характер повести М. Горького «Детство» 

Романтические рассказы М. Горького. «Старуха Изергиль» (легенда о Данко) 

Л.Н. Андреев «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие 

героев в рассказе Л.Н. Андреева «Кусака» 

В.В. Маяковский. Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества в 

стихотворении «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче» 

Два взгляда на мир в стихотворениях В.В. Маяковского «Хорошее отношение к лошадям» 

Главный герой рассказа А.П. Платонова «Юшка» 

А. Платонов «В прекрасном и яростном мире». Вечные нравственные ценности. 

Стихотворение «Июль», «Никого не будет дома». Картины природы, преображенные 

поэтическим зрением Б.Л. Пастернака 

А.Т. Твардовский. Стихотворения «Снега темнеют синие…», «Июль – макушка лета», «На 

дне моей жизни» 

Контрольная работа № 4 по произведениям писателей XX века 

ЧАС МУЖЕСТВА (6 ч) 

Героизм, патриотизм грозных лет войны в стихотворениях А.А. Ахматовой, Е.М. 

Винокурова 

Ф.А. Абрамов. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические 

проблемы в рассказе 

Е.И Носов. Сила внутренней духовной красоты человека в рассказе Е.И. Носова «Кукла»  

Протест против равнодушия. Взаимосвязь природы и человека в рассказе Е.И. Носова 

«Живое пламя» 
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Взаимоотношение детей, взаимопомощь и взаимовыручка в рассказе Ю.П. Казакова 

«Тихое утро» 

Д.С. Лихачев. Духовное напутствие молодежи в главах книги «Земля родная» 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ (1 ч) 

М.М. Зощенко. Смешное и грустное в рассказах М. Зощенко. Рассказ «Беда» 

ТИХАЯ МОЯ РОДИНА (1 ч) 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего В.Я. 

Брюсова, Ф.К. Сологуба, С.А. Есенина, Н.А. Заболоцкого, Н.М. Рубцова 

ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ XX ВЕКА (1ч) 

И.А. Гофф «Русское поле». Лирические размышления о жизни. Б. Ш. Окуджава «По 

Смоленской дороге». Светлая грусть переживаний. А.Н. Вертинский «Доченьки». Проект 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (1 ч) 

Расул Гамзатов. «Земля как будто стала шире…». Из цикла «Восьмистишия» 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (5 ч) 

Р. Бёрнс. Представления народа о справедливости и честности «Честная бедность» 

Роберта Бернса 

Дж. Г. Байрон. Ощущение трагического разлада героя с жизнью в стихотворении «Ты 

кончил жизни путь, герой!» Дж. Г. Байрона 

Японские трехстишия (хокку). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года 

О. Генри. Сила любви и преданности О. Генри «Дары волхвов» 

Р. Брэдбери. Фантастические рассказы Р. Брэдбери как выражение стремления уберечь 

людей от зла и опасности на Земле. «Каникулы» 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ (4 ч) 

Контрольная работа №5 за курс литературы 7 класса. Итоговый внутришкольный 

мониторинг 

Викторина «По следам литературных персонажей» 
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Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип/фор

ма урока 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Примечан

ие Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

1.  Изображение 

человека как 

важнейшая 

идейно-

нравственная 

проблема 

литературы 

1 УНЗ Уметь 

пользоваться 

справочным 

разделом, 

составлять 

план и тезисы 

прочитанного, 

рассказывать о 

писателях и 

книгах, 

прочитанных 

за лето, о 

героях, давать 

им оценку. 

Познавательные: 

-осваивать взаимосвязь характеров и 

обстоятельств в художественном 

произведении.  

 

Регулятивные: 

-принимать учебную задачу, 

-осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

 

Коммуникативные: 

-учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

 

Личностные: 

-формирование мотивации учения. 

Фронтальный 

опрос 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6 Ч) 

2.  Предания. 

«Воцарение Ивана 

Грозного». 

Поэтическая 

автобиография 

народа. Входной 

внутришкольный 

мониторинг 

1 УНЗ Уметь 

пересказывать 

текст, 

объяснять 

особенности 

жанра 

предания. 

Познавательные: 

-осваивать исторические события в 

предании «Воцарение Ивана 

Грозного», Предание как жанр 

фольклора (начальное представление). 

 

Регулятивные: 

-принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение учебной 

Проверочная 

работа 
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задачи под руководством учителя. 

 

Коммуникативные: 

-осуществлять учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

 

Личностные: 

Формирование мотивации учения. 

3.  Анализ 

допущенных 

ошибок. 

Предания. 

«Сороки-ведьмы», 

«Петр и плотник» 

1 УНЗ Уметь 

пересказывать 

текст, 

объяснять 

особенности 

жанра 

предания. 

Познавательные: 

-осваивать исторические события в 

преданиях «Сороки-ведьмы», «Петр и 

плотник». Предание как жанр 

фольклора (начальное представление). 

 

Регулятивные: 

-принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

 

Коммуникативные: 

-осуществлять учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

 

Личностные: 

-формирование мотивации учения. 

Фронтальный 

опрос 

 

4.  Эпос народов 

мира. Киевский 

цикл былин. 

Былина «Вольга и 

Микула 

Селянинович» 

1 УНЗ Уметь 

составлять 

характеристик

у героя, 

определять 

художественн

ые 

Познавательные: 

уметь осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия. 
 

Выразительное 

чтение, 

индивидуальны

й опрос 
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особенности 

былинного 

жанра и его 

отличие от 

сказки. 

 

Регулятивные: 

выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи. 

 

Личностные: 

-формирование целостного, социально 

ориентированного представления о 

жизни, быте и культуре наших 

предков. 

5.  Новгородский 

цикл былин. 

Былина «Садко» 

1 УНЗ Уметь 

воспринимать 

и 

анализировать 

поэтику 

былин. 

Познавательные: 

уметь осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия. 
 

Регулятивные: 

выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

Выразительное 

чтение, 

индивидуальны

й опрос 
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диалогической речи. 

 

Личностные: 

-формирование целостного, социально 

ориентированного представления о 

жизни, быте и культуре наших 

предков. 

6.  Карело-финский и 

французский 

мифологический 

эпос.  

1 УНЗ Уметь 

выразительно 

читать текст, 

определять, 

какое развитие 

получили 

фольклорные 

традиции в 

мировой 

литературе. 

Познавательные: 

-устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

 

Регулятивные: 

-формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность. 

 

Коммуникативные: 

-уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию: осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей;  

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Личностные: 

- формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности. 

Фронтальный 

опрос 

 

7.  Народная 

мудрость 

1 УАЗУ Научиться 

определять 
Познавательные: 

-устанавливать аналогии, 

Викторина  



24 

 

пословиц и 

поговорок. 

Афористические 

жанры фольклора 

жанрово- 

композиционн

ые 

особенности 

пословиц и 

поговорок, их 

смысловую 

направленност

ь. 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

 

Регулятивные: 

-формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность. 

 

Коммуникативные: 

-уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию: осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей;  

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Личностные: 

- формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 Ч) 

8.  «Повесть 

временных лет». 

«Поучение» 

Владимира 

Мономаха 

(отрывок).  

1 УНЗ Уметь 

выразительно 

читать текст, 

определять, 

какое развитие 

получили 

фольклорные 

традиции в 

древнерусской 

литературе. 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

Фронтальный 

опрос 
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-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Личностные: 

-формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

9.  «Повесть о Петре 

и Февронии 

Муромских». 

Проверочная 

работа по теме 

«Древнерусская 

литература» 

1 КУ Воспринимать 

и 

анализировать 

древнерусский 

текст, 

учитывая 

особую 

стилистику 

произведений, 

отмечая 

красоту и силу 

главных 

героев. 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Личностные: 

-формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

Проверочная 

работа 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2Ч) 

10.  Анализ 

допущенных 

ошибок. М.В. 

Ломоносов. Ода 

«К статуе Петра 

1 УНЗ Уметь 

выразительно 

читать и 

анализировать 

поэтический 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Фронтальный 

опрос 
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Великого», «Ода 

на день 

восшествия на 

Всероссийский 

престол Ее 

Величества 

Государыни 

Императрицы 

Елисаветы 

Петровны 1747 

года» (отрывок) 

текст, 

определять 

особенности 

жанра оды 

(высокий слог, 

эмоционально

сть, 

торжественнос

ть, 

использование 

ораторских 

приемов). 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

- уметь строить монологические 

высказывания, формулировать свою 

точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

 

Личностные: 

-формирование целостного, социально 

ориентированного представления о 

жизни. 

11.  Г.Р. Державин. 

Стихотворения 

«Признание», «На 

птичку», «Река 

времен в своем 

стремленьи..» 

1 УНЗ Уметь 

определять 

идею 

стихотворений

, объяснять 

новаторство 

Державина в 

поэзии, 

отличие в 

принципах 

работы Г.Р. 

Державина и 

М.В. 

Ломоносова 

(смешение 

лексики 

разных стилей, 

отказ от 

строгого 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Личностные: 

-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

Выразительное 

чтение, 

индивидуальны

й опрос 
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деления на три 

«штиля»). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (27 Ч) 

12.  А.С. Пушкин. 

Поэма «Медный 

всадник» 

(отрывок).  

1 УНЗ Уметь 

воспринимать 

и 

анализировать 

поэтический 

текст, 

находить 

средства 

художественно

й 

выразительнос

ти, создавать 

монологическу

ю речь. 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Личностные: 

-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

Фронтальный 

опрос 

 

13.  А. С. Пушкин 

«Песнь о вещем 

Олеге» 

1 УНЗ Уметь 

воспринимать 

и 

анализировать 

поэтический 

текст, давать 

сравнительну

ю 

характеристик

у героев, 

определять 

особенности 

жанра 

баллады, 

находить 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Личностные: 

-формирование у учащихся 

Фронтальный 

опрос 
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средства 

художественно

й 

выразительнос

ти. 

мотивации к самосовершенствованию. 

14.  А.С. Пушкин. 

Драма «Борис 

Годунов»  

1 УНЗ Уметь 

анализировать 

варианты 

написания 

текста драмы, 

динамику 

авторской 

позиции, 

подбирать 

иллюстрации к 

сцене «В келье 

Пимена». 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

- уметь строить монологические 

высказывания, формулировать свою 

точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

 

Личностные: 

-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

Фронтальный 

опрос 

 

15.  А.С. Пушкин. 

Цикл «Повести 

Белкина». Повесть 

«Станционный 

смотритель». 

Проект 

1 УНЗ Уметь 

объяснять 

способы 

выражения 

авторской 

позиции 

(эпиграф, имя 

главного 

героя, роль 

символической 

Познавательные: 

- уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в 

зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

Выразительное 

чтение, 

самостоятельна

я работа 
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детали в 

описании 

жилища 

станционного 

смотрителя и 

т.д.), 

анализировать 

художественн

ый текст, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному, 

сопоставлять 

эпизоды, 

сравнивать 

героев, 

объяснять 

композиционн

ую емкость 

повести, роль 

рассказчика. 

 

Коммуникативные: 

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Личностные: 

-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

16.  М.Ю. Лермонтов 

«Песня про царя 

Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова». 

Поэма об 

историческом 

прошлом Руси. 

Смысл 

столкновения 

1 УНЗ Уметь 

отмечать в ней 

фольклорные 

элементы, 

отражение 

народной 

сказовой 

манеры 

повествования, 

находить 

исторические 

детали и 

объяснять их 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Фронтальный 

опрос 
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Калашникова с 

Киребеевичем 

художественну

ю роль, 

анализировать 

текст, язык 

поэмы. 

Личностные: 

-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

17.  М.Ю. Лермонтов. 

«Песня про царя 

Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова». 

Защита 

Калашниковым 

человеческого 

достоинства 

1 УНЗ Уметь 

составлять 

характеристик

у 

литературного 

героя, 

сравнивать 

главных 

героев, 

объяснять роль 

пейзажа, 

определять 

изобразительн

ые средства, 

отношение 

автора к 

изображаемом

у, оценку 

морали и 

поведения 

героев поэтом 

и народом. 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Личностные: 

-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

Фронтальный 

опрос 

 

18.  М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворения 

«Молитва», 

«Ангел», «Когда 

волнуется 

желтеющая 

нива…» 

1 УНЗ Уметь 

анализировать 

лирическое 

произведение, 

особенности 

стихотворения 

«Молитва» 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

Выразительное 

чтение, 

индивидуальны

й опрос 
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(исчезновение 

«Я» 

лирического 

героя, 

завершение 

стихотворения 

безличными 

глаголами); 

воспринимать 

и 

анализировать 

поэтический 

текст. 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

- уметь строить монологические 

высказывания, формулировать свою 

точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

 

Личностные: 

-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

19.  Контрольная 

работа №1 по 

произведениям 

А.С. Пушкина и 

М.Ю. Лермонтова 

1 КЗУ Научиться 

проектировать 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

теме 

Познавательные:  

-уметь устанавливать аналогии,  

-ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, 

-самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию. 

 

Регулятивные:  

-формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

-уметь планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные:  

-уметь письменно формулировать и 

высказывать свою точку зрения. 

 

Личностные:  

-формирование у учащихся навыков 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий по 

алгоритму. 

Контрольная 

работа, чтение 

наизусть 
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20.  Анализ 

допущенных 

ошибок.Н.В. 

Гоголь. Повесть 

«Тарас Бульба». 

Прославление 

боевого 

товарищества, 

осуждение 

предательства 

1 УНЗ Уметь 

сопоставлять 

прочитанное с 

увиденным на 

картине, 

составлять 

план учебной 

статьи, 

выделять 

главное. 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Личностные: 

-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

Фронтальный 

опрос 

 

21.  Героизм и 

самоотверженност

ь Тараса и 

товарищей-

запорожцев в 

борьбе за 

освобождение 

родной земли в 

повестях Н.В. 

Гоголя «Тарас 

Бульба» 

1 УНЗ Уметь 

отбирать 

материал 

описания 

природы и 

Сечи, 

оценивать 

нравы и   

поступки 

запорожцев. 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Личностные: 

-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

Фронтальный 

опрос 

 

22.  Противопоставлен

ие Остапа 

1 УНЗ Уметь 

отбирать 
Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

Сравнительная 

характеристика 
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Андрию в повести 

Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» 

материал для 

сравнительной 

характеристик

и героев, 

отмечая, как в 

ней 

сочетаются 

черты 

собственно 

личные, 

национальные 

и 

исторические. 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Личностные: 

-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

героев 

(таблица) 

23.  Патриотический 

пафос повести 

«Тарас Бульба» 

Н.В. Гоголя 

1 УНЗ Уметь 

сопоставлять 

прочитанное с 

увиденным на 

картине, 

составлять 

план учебной 

статьи, 

выделять 

главное. 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

- уметь строить монологические 

высказывания, формулировать свою 

точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

 

Личностные: 

-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

Фронтальный 

опрос 
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24.  Контрольная 

работа №2 по 

повести Н.В. 

Гоголя «Тарас 

Бульба» 

1 КЗУ Научиться 

проектировать 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

теме 

Познавательные:  

-уметь устанавливать аналогии,  

-ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, 

-самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию. 

 

Регулятивные:  

-формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

-уметь планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные:  

-уметь письменно формулировать и 

высказывать свою точку зрения. 

 

Личностные:  

-формирование у учащихся навыков 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий по 

алгоритму. 

Контрольная 

работа 

 

25.  Анализ 

допущенных 

ошибок. 

Изображение быта 

крестьян, 

авторское 

отношение к 

бесправным и 

обездоленным в 

рассказе И.С. 

Тургенева 

«Бирюк» 

1 УНЗ Уметь 

определять 

основную 

тему, идею 

рассказа, его 

конфликт, 

видеть 

авторскую 

позицию в 

тексте. 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Фронтальный 

опрос 
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Личностные: 

-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

26.  И.С. Тургенев. 

Стихотворение в 

прозе «Русский 

язык». Родной 

язык как духовная 

опора человека. 

«Близнецы», «Два 

богача» 

1 УНЗ Уметь 

определять 

специфические 

черты жанра, 

анализировать 

стихотворения 

в прозе, уметь 

грамотно 

формулироват

ь основную 

мысль и тему 

стихотворения 

в прозе. 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Личностные: 

-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

Фронтальный 

опрос 

 

27.  Н.А. Некрасов. 

Поэма «Русские 

женщины» 

(«Княгиня 

Трубецкая»). 

Историческая 

основа поэмы 

1 УНЗ Уметь 

определять 

тему и идею 

поэмы, 

жанровые 

особенности 

произведения, 

давать 

характеристик

у генералу и 

княгине, 

объяснять 

позицию 

автора. 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Личностные: 

-формирование у учащихся 

Фронтальный 

опрос 
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мотивации к самосовершенствованию. 

28.  Художественные 

особенности 

поэмы Н.А. 

Некрасова 

«Русские 

женщины». 

1 УНЗ Уметь 

определять 

тему и идею 

поэмы, 

жанровые 

особенности 

произведения, 

находить 

средства 

художественно

й 

выразительнос

ти. 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

- уметь строить монологические 

высказывания, формулировать свою 

точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

 

Личностные: 

-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

Выразительное 

чтение, 

индивидуальны

й опрос 

 

29.  Стихотворение 

«Размышления у 

парадного 

подъезда». Боль 

Н.А. Некрасова за 

судьбу народа 

1 УНЗ Уметь 

воспринимать 

и 

анализировать 

поэтический 

текст, 

объяснять 

композицию, 

развитие 

сюжета. 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Личностные: 

Выразительное 

чтение, 

фронтальный 

опрос 
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-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

30.  А.К. Толстой. 

«Василий 

Шибанов» и 

«Князь Михайло 

Репнин» как 

исторические 

баллады 

1 УНЗ Уметь 

анализировать 

поэтический 

текст, 

определять 

нравственную 

проблематику 

произведений, 

композиции 

баллад. 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Личностные: 

-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

Фронтальный 

опрос 

 

31.  «Повесть о том, 

как один мужик 

двух генералов 

прокормил». 

Нравственные 

пороки общества 

в сказке М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина 

1 УНЗ Уметь 

составлять 

рассказ о 

писателе, 

анализировать 

текст с учетом 

специфики 

жанра, 

оценивать 

поступки 

героев, 

определять 

фольклорные 

мотивы в 

повествовании

, 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Личностные: 

-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

Фронтальный 

опрос 
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32.  Контрольная 

работа №3 по 

произведениям 

Н.В.Гоголя, И.С. 

Тургенева, Н.А. 

Некрасова, М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина. 

Промежуточный 

внутришкольный 

мониторинг 

1 КЗУ Научиться 

проектировать 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

теме 

Познавательные:  

-уметь устанавливать аналогии,  

-ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, 

-самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию. 

 

Регулятивные:  

-формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

-уметь планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные:  

-уметь письменно формулировать и 

высказывать свою точку зрения. 

 

Личностные:  

-формирование у учащихся навыков 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий по 

алгоритму. 

Контрольная 

работа 

 

33.  Анализ 

допущенных 

ошибок. Л.Н. 

Толстой. Главы из 

повести 

«Детство». 

«Классы» 

(взаимоотношения 

детей и взрослых» 

1 УНЗ Уметь 

анализировать 

отдельные 

главы, вникая 

во внутренний 

мир героя, 

передавая 

сложность его 

чувств и 

переживаний. 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Самостоятельна

я работа 
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Личностные: 

-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

34.  «Наталья 

Саввишна». 

Проявление 

чувств героя в 

повести Л.Н. 

Толстого 

1 УНЗ Уметь 

анализировать 

отдельные 

главы, вникая 

во внутренний 

мир героя, 

передавая 

сложность его 

чувств и 

переживаний. 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

- уметь строить монологические 

высказывания, формулировать свою 

точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

 

Личностные: 

-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

Фронтальный 

опрос 

 

35.  А.П. Чехов. 

«Хамелеон». 

Живая картина 

нравов в рассказе 

А.П. Чехова 

1 УНЗ Уметь 

оценивать 

действия 

героев, 

объяснять 

значение 

диалога и 

художественно

й детали в 

раскрытии 

характеров 

героев. 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Фронтальный 

опрос 

 



40 

 

 

Личностные: 

-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

36.  Многогранность 

комического в 

рассказе А.П. 

Чехова 

«Злоумышленник

» 

1 УНЗ Уметь 

анализировать 

произведение, 

видеть «смех и 

слезы» автора, 

раскрывать 

роль 

художественно

й детали и 

особенности 

речи. 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Личностные: 

-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

Фронтальный 

опрос 

 

37.  В.А. Жуковский 

«Приход весны». 

И.А. Бунин 

«Родина». 

Поэтическое 

изображение 

родной природы и 

выражение 

авторского 

настроения, 

миросозерцания 

1 УНЗ Уметь 

анализировать 

поэтический 

текст по 

плану. 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Личностные: 

Выразительное 

чтение, 

индивидуальны

й опрос 
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-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

38.  А.К. Толстой 

«Край ты мой, 

родимый край..», 

«Благовест». 

Поэтическое 

изображение 

родной природы и 

выражение 

авторского 

настроения, 

миросозерцания. 

Проверочная 

работа по 

стихотворениям 

поэтов 

1 КУ Уметь 

анализировать 

поэтический 

текст по 

плану. 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Личностные: 

-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

Проверочная 

работа, чтение 

наизусть 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (11 ч) 

39.  Анализ 

допущенных 

ошибок. И.А. 

Бунин. 

Воспитание детей 

в семье рассказе 

И.А. Бунина 

«Цифры» 

1 УНЗ Уметь 

составлять 

план рассказа, 

оценивать 

героев по их 

поступкам, 

определять 

отношение 

рассказчика к 

героям и 

описываемым 

событиям. 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Личностные: 

-формирование у учащихся 

Фронтальный 

опрос 
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мотивации к самосовершенствованию. 

40.  М. Горький. 

Автобиографичес

кий характер 

повести М. 

Горького 

«Детство» 

1 УНЗ Уметь делать 

художественн

ый пересказ 

частей сюжета, 

выделять те 

события, 

которые 

произвели на 

душу ребенка 

(героя и 

читателя) 

особо тяжелое 

впечатление. 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

- уметь строить монологические 

высказывания, формулировать свою 

точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

 

Личностные: 

-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

Фронтальный 

опрос 

 

41.  Романтические 

рассказы М. 

Горького. 

«Старуха 

Изергиль» 

(легенда о Данко) 

1 УНЗ Уметь 

оценивать 

художественно

е значение 

сюжетных 

несовпадений 

легенд. 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Личностные: 

Фронтальный 

опрос 
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-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

42.  Л.Н. Андреев 

«Кусака». Чувство 

сострадания к 

братьям нашим 

меньшим, 

бессердечие 

героев в рассказе 

Л.Н. Андреева 

«Кусака» 

1 УНЗ Уметь 

сформулирова

ть собственное 

отношение к 

событиям и 

героям, 

владеть 

различными 

видами 

пересказа. 

Познавательные: 

- уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в 

зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Личностные: 

-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

Выразительное 

чтение, 

индивидуальны

й опрос 

 

43.  В.В. Маяковский. 

Мысли автора о 

роли поэзии в 

жизни человека и 

общества в 

стихотворении 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским 

летом на даче» 

1 УНЗ Уметь 

выразительно 

читать 

стихотворение, 

выделять 

смысловые 

части 

художественно

го. 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Личностные: 

Фронтальный 

опрос 
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-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

44.  Два взгляда на мир 

в стихотворениях 

В.В. Маяковского 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям» 

1 УНЗ Уметь видеть 

идейную 

позицию 

автора, 

способного 

сопереживать, 

сочувствовать; 

определять 

главную 

мысль 

стихотворения

. 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Личностные: 

-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

Выразительное 

чтение, 

индивидуальны

й опрос 

 

45.  Главный герой 

рассказа А.П. 

Платонова 

«Юшка» 

1 УНЗ Уметь 

анализировать 

текст по 

вопросам, 

давать оценку 

действиям 

героев. 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

- уметь строить монологические 

высказывания, формулировать свою 

точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

 

Фронтальный 

опрос 
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Личностные: 

-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

46.  А. Платонов «В 

прекрасном и 

яростном мире». 

Вечные 

нравственные 

ценности. 

1 УНЗ Воспринимать 

и 

анализировать 

художественн

ый текст, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному. 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Личностные: 

-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

Индивидуальн

ый опрос 

 

47.  Б.Л. Пастернак. 

Стихотворение 

«Июль», «Никого 

не будет дома». 

Картины природы, 

преображенные 

поэтическим 

зрением Б.Л. 

Пастернака 

1 УНЗ Уметь 

анализировать 

поэтический 

текст по 

плану. 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Личностные: 

-формирование у учащихся 

Фронтальный 

опрос 
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мотивации к самосовершенствованию. 

48.  А.Т. Твардовский. 

Стихотворения 

«Снега темнеют 

синие…», «Июль 

– макушка лета», 

«На дне моей 

жизни» 

1 УНЗ Уметь 

определять 

тематику 

пейзажной 

лирики 

Твардовского, 

ее главные 

мотивы, 

отмечать 

литературные 

приемы, 

особенности 

лексики. 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Личностные: 

-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

Фронтальный 

опрос, чтение 

наизусть 

 

49.  Контрольная 

работа № 4 по 

произведениям 

писателей XX 

века 

1 КЗУ Научиться 

проектировать 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

теме 

Познавательные:  

-уметь устанавливать аналогии,  

-ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, 

-самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию. 

 

Регулятивные:  

-формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

-уметь планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные:  

-уметь письменно формулировать и 

высказывать свою точку зрения. 

 

Личностные:  

Контрольная 

работа 
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-формирование у учащихся навыков 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий по 

алгоритму. 

ЧАС МУЖЕСТВА (6 ч) 

50.  Анализ 

допущенных 

ошибок. Героизм, 

патриотизм 

грозных лет 

войны в 

стихотворениях 

А.А. Ахматовой, 

Е.М. Винокурова 

1 УНЗ Уметь 

выразительно 

читать 

стихотворения 

патриотическо

й 

направленност

и. 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

- уметь строить монологические 

высказывания, формулировать свою 

точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

 

Личностные: 

-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

Выразительное 

чтение, 

индивидуальны

й опрос 

 

51.  Ф.А. Абрамов. «О 

чем плачут 

лошади». 

Эстетические и 

нравственно-

экологические 

проблемы в 

рассказе 

1 УНЗ Уметь 

анализировать 

небольшое 

эпическое 

произведение, 

объяснять, 

какими 

средствами 

автору удается 

вызвать 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

Фронтальный 

опрос 
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сочувствие и 

сопереживание 

у читателей. 

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Личностные: 

-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

52.  Е.И Носов. Сила 

внутренней 

духовной красоты 

человека в 

рассказе Е.И. 

Носова «Кукла»  

1 УНЗ Уметь 

анализировать 

небольшое 

произведение, 

сравнивать 

тексты, находя 

сходство и 

различие, 

объяснять роль 

пейзажа. 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Личностные: 

-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

Фронтальный 

опрос 

 

53.  Протест против 

равнодушия. 

Взаимосвязь 

природы и 

человека в 

рассказе Е.И. 

Носова «Живое 

пламя» 

1 УНЗ Уметь давать 

характеристик

у героям, 

оценивать их 

поступки, 

понимать 

взаимосвязь 

природы и 

человека в 

художественно

м 

произведении. 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Самостоятельна

я работа 
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Личностные: 

-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

54.  Взаимоотношение 

детей, 

взаимопомощь и 

взаимовыручка в 

рассказе Ю.П. 

Казакова «Тихое 

утро» 

1 УНЗ Уметь  давать 

характеристик

у героям, 

оценивать их 

поступки, 

понимать 

внутренний 

мир героев, их 

взаимоотноше

ния. 

Познавательные: 

- уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в 

зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Личностные: 

-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

Выразительное 

чтение, 

фронтальный 

опрос 

 

55.  Д.С. Лихачев. 

Духовное 

напутствие 

молодежи в 

главах книги 

«Земля родная» 

1 УНЗ Уметь 

оценивать 

отношение 

автора к 

изображаемом

у. 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

- уметь строить монологические 

высказывания, формулировать свою 

Фронтальный 

опрос 

 



50 

 

точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

 

Личностные: 

-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ (1 ч) 

56.  М.М. Зощенко. 

Смешное и 

грустное в 

рассказах М. 

Зощенко. Рассказ 

«Беда» 

1 УНЗ Уметь видеть 

смешное и 

грустное в 

произведении, 

«сочетание 

иронии и 

правды 

чувств», 

«пестрый 

бисер 

лексикона» 

(М. Горький) 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Личностные: 

-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

Фронтальный 

опрос 

 

ТИХАЯ МОЯ РОДИНА (1 ч) 

57.  Стихотворения о 

Родине, родной 

природе, 

собственном 

восприятии 

окружающего 

В.Я. Брюсова, 

Ф.К. Сологуба, 

С.А. Есенина, 

1 УНЗ Уметь 

воспринимать 

и 

анализировать 

поэтический 

текст, 

чувствовать 

настроение 

автора, 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Выразительное 

чтение, 

проверочная 

работа 
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Н.А. Заболоцкого, 

Н.М. Рубцова 

определять 

художественн

ые средства: 

эпитеты, 

сравнения, 

метафоры. 

Коммуникативные: 

-владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Личностные: 

-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ XX ВЕКА (1ч) 

58.  И.А. Гофф 

«Русское поле». 

Лирические 

размышления о 

жизни. Б. Ш. 

Окуджава «По 

Смоленской 

дороге». Светлая 

грусть 

переживаний. 

А.Н. Вертинский 

«Доченьки». 

Проект 

1 УНЗ Уметь 

воспринимать 

и 

анализировать 

поэтический 

текст, 

чувствовать 

настроение 

автора, 

определять 

художественн

ые средства: 

эпитеты, 

сравнения, 

метафоры. 

Познавательные: 

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 

Регулятивные: 

-уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 

Коммуникативные: 

- уметь строить монологические 

высказывания, формулировать свою 

точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

 

Личностные: 

-формирование у учащихся 

мотивации к самосовершенствованию. 

Фронтальный 

опрос 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (1 ч) 

59.  Расул Гамзатов. 

«Земля как будто 

стала шире…». Из 

цикла 

«Восьмистишия» 

1 УНЗ Уметь 

выразительно 

читать 

стихотворения

, 

анализировать 

Познавательные:  

-уметь искать и выделять 

необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, 

создавать обобщения. 

 

Фронтальный 

опрос 
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поэтический 

текст. 
Регулятивные:  

-выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

Коммуникативные:  

-уметь ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной литературе. 

 

Личностные:  

-формирование мотивации к 

обучению и самосовершенствованию. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (5 ч) 

60.  Р. Бёрнс. 

Представления 

народа о 

справедливости и 

честности 

«Честная 

бедность» Роберта 

Бернса 

1 УНЗ Уметь 

выразительно 

читать 

стихотворение, 

подчеркивая 

его грустный и 

шутливый 

характер. 

Познавательные:  

-узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с их 

содержанием. 

 

Регулятивные:  

-формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

 

Коммуникативные:  

-уметь читать вслух, понимать 

прочитанное и аргументировать точку 

зрения. 

 

Личностные:  

-формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя. 

Фронтальный 

опрос 
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61.  Дж. Г. Байрон. 

Ощущение 

трагического 

разлада героя с 

жизнью в 

стихотворении 

«Ты кончил жизни 

путь, герой!» Дж. 

Г. Байрона 

1 УНЗ Уметь 

анализировать 

поэтический 

текст, видеть 

особенности 

поэтических 

интонаций, 

определять 

художественн

ые средства, 

создающие 

торжественны

й настрой в 

этом 

стихотворении

. 

Познавательные:  

-узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с их 

содержанием. 

 

Регулятивные:  

-формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

 

Коммуникативные:  

-уметь читать вслух, понимать 

прочитанное и аргументировать точку 

зрения. 

 

Личностные:  

-формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя. 

Фронтальный 

опрос 

 

62.  Японские 

трехстишия 

(хокку). 

Изображение 

жизни природы и 

жизни человека в 

их нерасторжимом 

единстве на фоне 

круговорота 

времен года 

1 УНЗ Научиться  

воспринимать 

художественн

ый текст как 

произведение 

искусства, 

воспринимать 

произведение 

как результат 

замысла и 

таланта 

автора. 

Познавательные:  

-узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с их 

содержанием. 

 

Регулятивные:  

-формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

 

Коммуникативные:  

-уметь читать вслух, понимать 

Фронтальный 

опрос 

 



54 

 

прочитанное и аргументировать точку 

зрения. 

 

Личностные:  

-формирование навыков исследования 

текста с опорой не только на 

информацию, но и на жанр, 

композицию. выразительные 

средства.  

63.  О. Генри. Сила 

любви и 

преданности О. 

Генри «Дары 

волхвов» 

1 УНЗ Уметь видеть 

гуманизм и 

легкий юмор в 

рассказах 

писателя. 

Познавательные:  

-узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с их 

содержанием. 

 

Регулятивные:  

-формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

 

Коммуникативные:  

- уметь строить монологические 

высказывания, формулировать свою 

точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

 

Личностные:  

-формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя. 

Фронтальный 

опрос 

 

64.  Р. Брэдбери. 

Фантастические 

1 УНЗ Уметь: 

объяснять 
Познавательные:  

- уметь осмысленно читать и 

Выразительное 

чтение, 
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рассказы Р. 

Брэдбери как 

выражение 

стремления 

уберечь людей от 

зла и опасности на 

Земле. 

«Каникулы» 

смысл 

названия 

рассказа, 

фольклорные 

традиции, 

понимать 

внутреннее 

состояние 

героев. 

объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в 

зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

 

Регулятивные:  

-формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

 

Коммуникативные:  

-уметь читать вслух, понимать 

прочитанное и аргументировать точку 

зрения. 

 

Личностные:  

-формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя. 

индивидуальны

й опрос 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ (4 ч) 

65.  Контрольная 

работа №5 за курс 

литературы 7 

класса. Итоговый 

внутришкольный 

мониторинг 

1 КЗУ Научиться 

проектировать 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

теме 

Познавательные:  

-уметь устанавливать аналогии,  

-ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, 

-самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию. 

 

Регулятивные:  

-формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

-уметь планировать алгоритм ответа. 

 

Контрольная 

работа 
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Коммуникативные:  

-уметь письменно формулировать и 

высказывать свою точку зрения. 

 

Личностные:  

-формирование у учащихся навыков 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий по 

алгоритму. 

66.  Анализ 

допущенных 

ошибок 

1 УКЗУН Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупрежден

ию. 

Проектировать 

и 

реализовывать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах. 

Познавательные:  

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками. 

 

Регулятивные:  

-осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к  

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

 

Коммуникативные: 

-уметь письменно формулировать и 

высказывать свою точку зрения. 

 

Личностные: 

-формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию. 

Самостоятельна

я работа 

 

67.  Викторина «По 

следам 

литературных 

персонажей» 

1 КУ Уметь 

обобщать 

прочитанное и 

изученное. 

Познавательные:  

-уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в 

зависимости от поставленной цели, 

Викторина  
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определять понятия. 

 

Регулятивные:  

-выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

Коммуникативные:  

-строить монологические 

высказывания в письменной форме. 

 

Личностные:  

-формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя. 

68.  Подведение 

итогов. 

Составление 

списка 

литературы на 

лето 

1 УОСЗ Уметь 

обобщать 

прочитанное и 

изученное. 

Познавательные:  

-уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в 

зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

 

Регулятивные:  

-выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

Коммуникативные:  

-строить монологические 

Фронтальный 

опрос 
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высказывания в письменной форме. 

 

Личностные:  

-формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя. 

 

Принятые сокращения 

 

Тип урока: 

 

УНЗ – усвоения новых знаний 

УКПЗУН – урок комплексного применения ЗУН (урок-закрепление) 

УКЗУН – урок коррекции ЗУН 

УАЗУ – урок актуализации знания и умений (урок-повторение). 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – урок контрольного учета и оценки ЗУН 

КУ – комбинированный урок
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