
 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена в соответствии с  

1.Приказом Минобрнауки Р Ф №1897 от 17. 12. 2010 г. (в ред. от 31. 12. 2015). 

2.Примерной основной образовательной программой основного общего образования (в 

ред. от 28. 10. 15). 

3.Авторской программой по литературе для общеобразовательных учреждений под реак-

цией В. Я. Коровиной (авторы В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. П. Полухина, В. И. Ко-

ровин, И.С. Збарский), рекомендованной Министерством образования и науки РФ. М: 

Просвещение, 2014 г. 

4.Учебником для общеобразовательных организаций «Литература. 7 класс». /В.Я. Коро-

вина и др. – М.: Просвещение, 2015. 

5.Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ им. 

В. С. Чекмасова с. Большое Микушкино, утвержденной приказом №101/16-ОД от 31. 08. 

2015 г. директором школы. 

      Программа предполагает проведение 2 часов в неделю (68 часов), включая контроль-

ные, практические работы, тесты, творческие работы. 

       

Программа ориентирована на работу на УМК: 

1. Авторская программа по литературе для общеобразовательных учреждений под реакци-

ей В. Я. Коровиной (авторы В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. П. Полухина, В. И. Коро-

вин, И.С. Збарский), рекомендованная Министерством образования и науки РФ. М: Про-

свещение, 2014 г. 

2. «Литература, 7 класс» под редакцией Коровиной В.Я., Журавлёва В.П., Коровина В.П. 

(М.: Просвещение, 2015). 

3. «Литература. 7 класс»: планы-конспекты уроков/И.М. Халабаджах. -Ростов н/Д: Феникс 

2016. 

Данный курс рассчитан на 68 учебных часов.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от неё – к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская ли-

тература является одним из основных источников обогащения речи обучающихся, форми-

рования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художест-

венных произведений способствует пониманию обучающимися эстетической функции 

слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Курс литературы в 7 классе строится на основе сочетания концентрического, исто-

рико-хронологического и проблемно-тематического принципов. Содержание курса вклю-

чает произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы 

(добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человече-

ской жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т.д.). 

Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда писателя, 

его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. В программе 

соблюдена системная направленность – курс 7 класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература XIX века. 

5. Русская литература XX века. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1-8 даются перечень произведений художественной литературы, крат-



кие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании 

учебного предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента государ-

ственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на разви-

тие речи, на уроки внеклассного чтения, проектную деятельность обучающихся. 

 

На основании фундаментального ядра содержания общего образования и требова-

ний к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном госу-

дарственном стандарте общего образования второго поколения, целями изучения литера-

туры в основной школе являются: 

 - формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззре-

нием, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувст-

вом патриотизма; 

 - развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для ус-

пешной социализации и самореализации личности; 

 - постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литерату-

ры, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искус-

ства с жизнью, историзма; 

 - поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализи-

ровать и интерпретировать художественный текст; 

 - овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художествен-

ном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 

представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 - овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными дейст-

виями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографиче-

ский поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источни-

ков, включая Интернет и др.); 

 - использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повсе-

дневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих основ-

ных задач: 
 - обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

 - обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полно-

го) общего образования; 

 - обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, дос-

тижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 - установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части обра-

зовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде-

ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, соз-

данию необходимых условий для её самореализации; 

 - обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образо-

вательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 - взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образователь-

ной программы с социальными партнёрами; 



 - выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образо-

вательных учреждений дополнительного образования детей; 

 - организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-

чества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 - участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-

ды, школьного уклада; 

 - включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-

ной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 - социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудниче-

стве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центра-

ми профессиональной работы; 

 - сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, обеспечение их безопасности. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

     Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами освоения программы по литературе являются: 

 - воспитание российской  гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и чело-

вечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-

национального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира; 

 - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопони-

мания; 

 - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом ре-

гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



 - развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со свер-

стниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 - формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-

щей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 - развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения программы по литературе проявляются в 

умениях: 

 - самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 - самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осоз-

нанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

 - 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 из-

меняющейся ситуацией; 

 - оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её ре-

шения; 

 - владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осоз-

нанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 - определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 - создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 - организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и свер-

стниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение; 

 - осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 - формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты освоения программы по литературе состоят в следую-

щем: 

1) в познавательной сфере: 

 - понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фолькло-

ра других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей 

XIX- XX В.В., литературы народов России и зарубежной литературы; 



 - понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление зало-

женные в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

 - умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанром; понимать и формулировать тему, идею, нравст-

венный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять од-

ного или нескольких произведений 

 - определение в произведении элементом сюжета, композиции, изобразительно - вырази-

тельных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содер-

жания произведения (элементы филологического анализа); 

 - владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) ценностно-ориентированной сфере: 

 - приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, со-

поставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 - формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

 - собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведе-

ний; 

 - понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) коммуникативной сфере: 

 - восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 - умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушан-

ному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного 

типа; вести диалог; 

 - написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных про-

изведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и обще-

культурные темы; 

4) эстетической сфере: 

 - понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетиче-

ское восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 - понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных про-

изведений. 

 

Нормы оценки знаний умений и навыков учащихся по литературе 

 

Оценка устных ответов 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными   

критериями   в   пределах   программы   данного   класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произве-

дения. 

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

3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержа-

ния изученного произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идея-

ми эпохи. 



6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по клас-

сам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, ха-

рактер 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, свободное владение монологической литератур-

ной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточ-

но глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в рас-

крытии 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 владе-

ние монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и по-

нимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных собы-

тий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств  в раскры-

тии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов тео-

рии, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст  произведе-

ния для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное вла-

дение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответст-

вие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных во-

просов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического со-

держания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое 

владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразитель-

ных средств языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 

произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неуме-

ние построить монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения. 

 

Оценка сочинений 

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, привле-

чение 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 «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об уме-

нии 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 поль-

зоваться 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 те-

мы, 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 де-

лать выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в по-

следовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недоче-

тов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном зна-

нии 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. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста 

произведения и неумении излагать свои мысли; содержащее большее число ошибок, чем 

это установлено для отметки «2». 

Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2» - менее 59%.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изуче-

ние художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их 

восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-

литературных знаний, на определённых способах и видах учебной деятельности. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 7 



классе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрас-

тным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечест-

венного образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской ли-

тературы. 

Введение (1 ч.) 

     Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстети-

ческому идеалу. 

В результате изучения раздела обучающийся 
научится: осмыслять понятие «идейно-нравственная проблема литературы»; понимать 

взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении; 

получит возможность научиться: определять характерные черты русской литературы, 

сформировать интерес к историческому прошлому, историческим судьбам всего человече-

ства. 

Устное народное творчество (3 ч.) 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических собы-

тиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. Афористические жанры фольклора 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чте-

ния. Устный монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель 

лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинст-

ва, доброта, щедрость, физическая   сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служе-

ние Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — 

основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие бы-

лины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. 

Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного 

чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических 

песен. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие пред-

ставлений). Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и нацио-

нальное в искусстве (начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чте-

ния (фонохрестоматия). Устный и письменный ответ на проблемный вопрос 

Сборники пословиц. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность 

языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы 

народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, 

сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Послови-



цы, поговорки (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чте-

ния. Устный монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 

В результате изучения раздела обучающийся 

научится: определять понятия «предания», «героический эпос», «пословицы и по-

говорки», «былина», особенности этих жанров, их тематику, роль в русском фольклоре.  

получит возможность научиться: иметь представление об афористических жанрах 

фольклора, определять роль в них художественных средств; объяснять особенности бы-

лин, своеобразие жанра пословиц и поговорок, роль их в художественной литературе, рас-

крывать особенности содержания и художественной формы предания, сопоставлять пре-

дания с народными сказками; сформировать интерес к историческому прошлому, истори-

ческим судьбам всего человечества. 

 

Из древнерусской литературы (3 ч.) 
 «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и   Февронии Муром-

ских».   Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и вер-

ности. Народнопоэтические мотивы в повести. 

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

ставления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважи-

тельного отношения к книге. Проект. 

Теория литературы. Русская летопись (развитие представлений). Отражение истори-

ческих событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчиво-

сти). 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные 

ответы на вопросы. 

В результате изучения раздела обучающийся 
     научится: определять понятия «поучение», «житие», «повесть»;  

     получит возможность научиться: объяснять смысл понятия «духовная литература», 

раскрывать идейно-художественное своеобразие произведения через образ главного героя, 

соотносить события далекого прошлого с днем сегодняшним, сравнивать «Житие...» с бы-

линами, фольклорной лирикой, обрядовой народной поэзией; находить приемы сатириче-

ского изображения, жанровые особенности сатирической повести. 

 

Из русской литературы XVIII века (2 ч.) 
Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восше-

ствия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее 

творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важней-

шей чертой гражданина. 
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стрем-

ленье...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утвер-

ждение необходимости свободы творчества. 
Теория   литературы. Понятие о жанре оды (начальные представления). Особенности 

литературного языка XVIII столетия. 

     Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чте-

ния. Характеристика героев. Участие в коллективном диалоге.  

В результате изучения раздела обучающийся 

     научится: определять понятие «ода»; автора, факты его жизни и творческой дея-

тельности; определять особенности литературного языка XVIII столетия; 

 

     получит возможность научиться: раскрывать идейно-художественное своеобразие 



произведения через образ главного героя; соотносить события далекого прошлого с днем 

сегодняшним. 

 

Из русской литературы XIX века (32 ч.) 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский    бой»), «Медный    всадник» (вступление «На берегу пустын-

ных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выра-

жение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Автор-

ское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности 

композиции.  Своеобразие языка.  Основная мысль стихотворения. Смысл   сопоставления   

Олега   и   волхва.   Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

 «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерус-

ского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для после-

дующих поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическоеи гу-

манистическое в повести. 

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

лений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование вырази-

тельного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос. 

Составление плана устного и письменного рассказа о герое, сравнительной характеристи-

ки героев. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калаш-

никова». Поэма об исторической прошлой Руси. Картины быта XVI века, их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем 

и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность 

стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ан-

гел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памя-

ти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой приро-

ды и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться 

навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на зем-

ле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное ре-

цензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и пись-

менный анализ стихотворений. 

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

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Ге-

роизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобож-

дение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставле-

ния. Патриотический пафос повести. Особенности   изображения людей и природы в по-

вести.  

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды лите-

ратуры: эпос (развитие понятия). 



Литературный герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование вырази-

тельного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика 

героев (в том числе сравнительная). Составление анализа эпизода. 

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

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездо-

ленным. Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского язы-

ка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нрав-

ственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Развитие речи. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диа-

логе. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие ду-

ха русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Ху-

дожественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие не-

красовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (разви-

тие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления). 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и 

письменный анализ отрывков. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ис-

торические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведе-

ние исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарст-

ва», противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представления) 

Развитие речи. Выразительное чтение исторических баллад. Устный и письменный 

ответы на вопросы проблемного характера. Рецензирование выразительного чтения. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

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

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покор-

ности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие пред-

ставлений) 

Развитие речи. Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. Состав-

ление викторины на знание текстов. Составление плана письменного высказывания. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало лите-

ратурного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение фрагментов 

повести. Различные виды пересказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ фраг-

мента эпического произведения. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 



«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл назва-

ния рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехо-

ва. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представле-

ний). 

Развитие речи. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в кол-

лективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика ге-

роев. 

Край ты мой, родимый край…(обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это ут-

ро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край 

ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и вы-

ражение авторского настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (раз-

витие представлений) 

Развитие речи. Составление плана письменного высказывания. Устный и письмен-

ный анализ стихотворений. 

В результате изучения раздела обучающийся 
     научится: определять понятия «историческая и фольклорная основа произведения», 

«роды литературы», «стихотворения в прозе», «лирическая миниатюра», «трехсложные 

размеры стиха», «гротеск»; факты жизни и творчества автора; осмыслять историю созда-

ния изучаемых произведений; творческую историю произведений; соотнесённость в про-

изведении исторической правды и художественного вымысла; исторические события, от-

ражённые в произведении; тему и идею произведения; особенности жанра, идейно-

художественное своеобразие произведения, нравственную проблематику произведения; 

смысл эпиграфов; особенности жизненной философии героя, духовный мир, мысли и чув-

ства героя; способы и средства раскрытия образа главного героя; замысел автора; 

     получит возможность научиться: находить и объяснять приметы жанра произведения в 

его композиции, различать историческую правду и художественный вымысел, анализировать 

роль пословиц и поговорок, пейзажа, деталей в описании событий и в раскрытии характеров 

героев; объяснять связь описания картин природы с развитием сюжета; обдумывать тему, 

ставить перед собой вопросы, определяющие ход рассуждения; определять основную 

мысль сочинения в соответствии с заданной темой, составлять план сочинения и следо-

вать логике данного плана при написании работы, фиксировать свои мысли, читательские 

переживания, обосновывать свою точку зрения, строить развернутое высказывание, со-

блюдая нормы литературного языка. 

 

Из русской литературы XX века ( 21 ч.) 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».  Воспитание детей  

в семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представле-

ний). Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).  

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пере-

сказов. Участие в коллективном диалоге. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзо-

стей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, ба-

бушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие си-

лы народа. 



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

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пере-

сказов. Участие в коллективном диалоге. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного 

ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие ме-

щанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория   литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение   

знаний   о ритме   и   рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензи-

рование выразительного чтения. 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гума-

нистический пафос произведения. 

Теория литературы. Герой эпического произведения (развития представлений). 

Средства характеристики героя (развитие представлений) 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Уст-

ный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизодов. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, ду-

шевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный 

герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Уст-

ный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная 

характеристика героев. 

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

Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и мета-

форы в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. 

На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патрио-

тизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях по-

этов—участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и 

образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Развитие речи. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лоша-

ди». Эстетические и нравственно-экологические проблемы,  поднятые в рассказе. 



Теория   литературы. Литературные традиции. 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллек-

тивном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 

людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пере-

сказов. Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов ре-

чевых характеристик. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой повествования (раз-

витие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристи-

ки героев. Устный и письменный анализы эпизода. 

«Тихая моя родина» (обзор) 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего 

(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Вы-

ражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Об-

щее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

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

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование вы-

разительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Рецензирование выразитель-

ного чтения. Устный и письменный анализы. 

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

молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публици-

стический жанр (начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

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

теля. 

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

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. 

Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле», С. Есенин. «Отговорила 

роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. Окуджава. «По смолен-

ской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая 

грусть переживаний. 



Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные пред-

ставления). 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных на-

циональностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства выразительно-

сти (развитие представлений). 

В результате изучения раздела обучающийся 
     научится: выявлять основные тенденции развития русской литературы 20 века; автора, 

факты его жизни и творческой деятельности; содержание, сюжет, смысл конфликта про-

изведения, его художественную идею, историю создания произведения, героев; основные 

тенденции развития русской литературы периода Великой Отечественной войны и после-

военных лет; жанрово-стилевые и сюжетно-композиционные особенности произведения; 

авторский замысел; 

     получит возможность научиться: определять тему произведения, оценивать особен-

ности авторского стиля; объяснять роль пейзажа в произведении, его связь с настроением 

героев; сопоставлять произведения, раскрывающие одну проблему; давать сравнительную 

характеристику героев, собственную оценку изображенного, оценивать позицию автора; 

находить изобразительно-выразительные средства, используемые автором для описания 

портретов действующих лиц и окружающей их природы, объяснять роль эпитетов, срав-

нений, олицетворений, метафор, повторов в тексте; определять жанр произведения; объ-

яснять тематику стихотворений, их музыкальность, простоту сюжета, объяснять жанр ли-

рической песни, сопоставлять фронтовые песни с песнями народными; стихотворения о 

войне, написанные в военные годы и в мирное время; написать отзыв на прочитанную 

книгу, обосновать свой выбор. 

 

Из зарубежной литературы (6 ч.) 
Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народнопоэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…».  Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Дж. Г. Байрона. 

Дж. Г. Байрон и русская литература. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павше-

му в борьбе за свободу Родины. 

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

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нари-

сованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 

Развитие речи. Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование вы-

разительного чтения. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как вы-

ражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной по-

беде добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представ-



лений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного 

чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

В результате изучения раздела обучающийся 
     научится: осмыслять факты биографии и творческой деятельности автора в контексте 

с исторической эпохой; проблематику, идейно-художественное содержание изученных 

произведений; обстановку, в которой разыгрывается действие произведения; 

     получит возможность научиться: анализировать художественное произведение в со-

четании воплощения в нем объективных законов литературного развития и субъективных 

черт авторской индивидуальности; делать выводы об утверждении бесценности и вечно-

сти любви; понимать иносказательность языка хокку, богатство выражения человеческих 

чувств, композиционное решение темы. 

 

 

                                    ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

Содержание Количество часов В т. ч. на 

развитие 

речи 

Контр. 

раб. 

Введение 1 1  

Устное народное творчество 3   

Из древнерусской литературы 3 1  

Из литературы 18 века 2   

Из литературы 19 века 32 2 2 

Из литературы 20 века 21 1  

Из зарубежной литературы 6   

ИТОГО: 68 5 2 

 

  



 

№ п/п Раздел про-

граммы 

Тема урока Форма урока Коли-

чество 

часов 

1 Введение (1ч.) Изображение человека как важ-

нейшая идейно-нравственная 

проблема литературы 

Р. Р. Урок «открытия» нового 

знания 

1 

2 Устное народ-

ное творчество 

(3 ч.) 

Предания. «Воцарение Ивана 

Грозного», «Сороки-ведьмы», 

«Петр и плотник». 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

3  Былина. «Вольга и Микула» Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

4  Русские пословицы и поговор-

ки. Пословицы и поговорки на-

родов мира 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

5 Древнерусская 

литература (3 

ч.) 

«Поучение» Владимира Моно-

маха («О пользе книг») 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

6  «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских» 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

7  Классное сочинение «Человек и 

его духовные ценности в древ-

нерусской литературе» 

Р. Р. Урок развивающего кон-

троля 

1 

8 Произведения 

русских писа-

телей 18 века (2 

ч.) 

М. В. Ломоносов. «К статуе 

Петра Великого».  «Ода на день 

восшествия» 

Урок «открытия» нового знания» 1 

9  Г.Р. Державин. «Река времён», 

«На птичку». «Признание» 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

 Произведения 

Русских писа-

телей 19 века.  

   

10 А.С.Пушкин (6 

ч.) 

А.С. Пушкин. «Полтава» Урок «открытия» нового знания» 1 

11  Подготовка к домашнему сочи-

нению «Сравнительная харак-

теристика Петра I и Карла XII». 

Р. Р. Урок развивающего кон-

троля 

1 

12  А.С.Пушкин «Песнь о вещем 

Олеге» 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

13  А. С. Пушкин. «Борис Году-

нов». Сцена в Чудовом мона-

старе 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

14  А. С. Пушкин. «Станционный 

смотритель» 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

15  Образы Самсона Вырина и Ду-

ни 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

16 М. Ю. Лермон-

тов (4 ч.) 

М. Ю. Лермонтов. Страницы 

жизни и творчества.  

Семинар 1 

17  М. Ю. Лермонтов. «Песня про 

купца Калашникова» 

Урок «открытия» нового знания»  



18  Нравственный поединок Ка-

лашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

19  М. Ю. Лермонтов.  «Когда вол-

нуется желтеющая нива…» 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

20 Н. В. Гоголь (5 

ч.) 

Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». 

Тарас Бульба и его сыновья 

Урок «открытия» нового знания» 1 

21  Нравственный облик Тараса 

Бульбы и его товарищей 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

22  Смысл противопоставления Ос-

тапа и Андрия. 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

23  Трагедия Тараса Бульбы Урок «открытия» нового знания» 1 

24  Тестирование по творчеству 

Пушкина, Лермонтова и Гоголя 

К. р. Урок контроля 1 

25 И. С. Тургенев (2 

ч.) 

И. С. Тургенев. История созда-

ния «Записок охотника». «Би-

рюк» 

Урок «открытия» нового знания» 1 

26  И. С. Тургенев. Стихотворения 

в прозе 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

27 Н.А. Некрасов 

(3 ч.) 

Н.А. Некрасов. «Русские жен-

щины». Величие духа русской 

женщины 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

28  Анализ эпизода «Встреча кня-

гини Трубецкой с губернатором 

Иркутска» 

Урок-анализ 

художественного текста 

1 

29  Н. А. Некрасов «Размышления 

у парадного подъезда» 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

30 А.К. Толстой (1 

ч.) 

А.К. Толстой. Баллады «Васи-

лий Шибанов» и «Князь Миха-

ил Репнин» 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

31 М. Е. Салты-

ков-Щедрин (3 

ч.) 

М. Е. Салтыков-Щедрин. 

«Повесть о том, как один му-

жик двух генералов прокор-

мил» 

Урок «открытия» нового знания» 1 

32  Смысл противопоставления ге-

нералов и мужика 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

33  Тестирование по произведени-

ям Гоголя, Тургенева, Некрасо-

ва и Салтыкова-Щедрина 

К. р. Урок контроля 1 

34 Л. Н. Толстой 

(3 ч.)  

Л. Н. Толстой. «Детство» (гла-

вы).  История создания 

Урок «открытия» нового знания» 1 

35  Главный герой повести Л. Н. 

Толстого «Детство» 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

36  Классное сочинение по повести 

«Детство» 

Р. р. Урок развивающего контро-

ля 

1 

37 А. П. Чехов (2 

ч.) 

А. П. Чехов. «Хамелеон». Жи-

вая картина нравов 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

38  А. П. Чехов «Злоумышленник» Урок-анализ 1 



художественного текста 

39 И. А. Бунин (2 

ч.) 

И. А. Бунин. «Цифры». Слож-

ность взаимопонимания детей и 

взрослых 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

40  И. А. Бунин «Лапти». Нравст-

венный смысл рассказа 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

41 «Край ты мой, 

родимый 

край…» (1 ч.) 

Стихи русских поэтов 19 века о 

родной природе 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

 Произведения 

русских писа-

телей 20 века 

(21 ч.) 

   

42 М. Горький (4 

ч.) 

М. Горький. «Детство» (главы). 

Автобиографический характер 

повести 

Урок «открытия» нового знания 1 

43  Изображение «свинцовых мер-

зостей жизни» 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

44  «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни» 

Урок-анализ 

художественного текста 

1 

45  «Легенда о Данко». Романтиче-

ский характер легенды 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

46 В. В. Маяков-

ский (2 ч.) 

В. В. Маяковский. «Необычай-

ное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом 

на даче». 

Урок «открытия» нового знания 1 

47  В. В. Маяковский «Хорошее 

отношение к лошадям» 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

48 Л. Н. Андреев (1 

ч.) 

Л. Н. Андреев. «Кусака». Со-

страдание и бессердечие как 

критерии нравственности чело-

века 

Урок «открытия» нового знания 1 

49 А. П. Платонов 

(2 ч.) 

А. П. Платонов. «Юшка». Дру-

зья и враги главного героя 

 1 

50  Классное сочинение «Нужны 

ли в жизни сочувствие и со-

страдание?» 

Р. р. Урок развивающего контро-

ля 

1 

51 Б. Л. Пастернак 

(1 ч.) 

Б. Л. Пастернак. «Июль», «Ни-

кого не будет в доме…» 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

52 А. Т. Твардов-

ский (1 ч.) 

А. Т. Твардовский. Философ-

ские проблемы в лирике А. Т. 

Твардовского 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

53 Поэзия и песни 

военных лет (1 

ч.) 

Поэзия Ахматовой,Симонова, 

Суркова, Твардовского, Тихо-

нова 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

54 Ф. Абрамов (1 

ч.) 

Ф. Абрамов. «О чём плачут ло-

шади» 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

55 Е. И. Носов (2 

ч.) 

Е. И. Носов. «Кукла». Нравст-

венные проблемы рассказа 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 



56  Е. И. Носов. «Живое пламя» Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

57 Ю. П. Казаков 

(1 ч.) 

Ю. П. Казаков. «Тихое утро» 

Герои рассказа и их поступки 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

58 Д. С. Лихачев (1 

ч.) 

Д. С. Лихачев. «Земля родная» Урок «открытия» нового знания» 1 

59 Стихи поэтов 

20 века о роди-

не, родной при-

роде (1 ч.) 

Стихи поэтов 20 века о родине, 

родной природе 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

60 М. Зощенко (1 

ч.) 

М. Зощенко. «Беда». Смешное 

и грустное в рассказах писателя 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

61 Песни на слова 

русских поэтов 

20 века (1 ч.) 

Песни на слова русских поэтов 

20 века 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

62 Расул Гамзатов Расул Гамзатов. Размышления 

поэта об истоках и основах 

жизни 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

63 Зарубежная ли-

тература (6 ч.) 

Р. Бёрнс. «Честная бедность» Урок «открытия» нового знания» 1 

64  Д. Г. Байрон. «Ты кончил жиз-

ни путь, герой…» Родины 

Урок «открытия» нового знания»  

65  Японские хокку. Особенности 

жанра 

Урок «открытия» нового знания» 1 

66  О. Генри. «Дары волхвов» Урок «открытия» нового знания» 1 

67  Р. Брэдбери. «Каникулы» Урок «открытия» нового знания» 1 

68  Подведение итогов. Рекоменда-

ции на лето 

Урок общеметодической направ-

ленности 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методический комплект 

 - Коровина В.Я. Литература. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций с 

прил. на электрон. носителе: в 2 ч. / В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. – М.: 

Просвещение, 2015. 

 - Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим…: дидактические материалы по литературе. 7 

класс/В.Я. Коровина, В.И. Коровин, В.П. Журавлёв. – М.:  Просвещение, 2011. 

 - Коровина В.Я. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 7 класс» (Электронный ре-

сурс) / В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. – М.: Просвещение, 2015 

 - Литература. Программы общеобразовательных учреждений. 5-11- классы (базовый уро-

вень). / под ред. В.Я. Коровиной – М.: Просвещение, 2015. 

 - Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Ко-

ровиной. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.Я. Ко-

ровина (и др.); под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2015. 

 
 


