
1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании 

которых разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 

Гурвича С.И.» разработана на основе следующих федеральных и региональных 

нормативных правовых документов: 

 

Законы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 
 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

 

Стандарты: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) 

(далее - ФГОС ООО); 

Программы: 

 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, (В РЕДАКЦИИ ПРОТОКОЛА № 1/20 ОТ 

04.02.2020);  

 

Постановления: 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые 

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

https://www.donland.ru/documents/12838/


утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

 Постановление Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях». 

 

Положения:  

 положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28)  

 положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 

507, от 31.12.2015 № 1576); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов 

начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с РАС)». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необход

имой помощи" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 

02.03.2021 № 62645). 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

 приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 

Распоряжений: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» 

 

Письма: 

 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного обра зовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной                            форме»; 



 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпус кающих учебные пособия»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 

 Устав МБОУ «Школа № 37»; 

 Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 

216 «Об утверждении локальных актов»; 

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 

«Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный 

год»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 

30.08.2022 г  № 159; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Школа № 37», утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении 

основных образовательных программ, адаптированных основных 

общеобразовательных программ»; 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Литература» 

          Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального самосознания. 

Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение 

мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных 

образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к 

нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.     

         Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 

способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, 

честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 

возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, 

жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта 

преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных 



связей с курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что 

способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, 

формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в 

творческих работах различных жанров.     

Содержание обучения литературе отобрано и структурировано на основе 

компетентностного  подхода. 

Рабочая программа линии УМК «Просвещение. Литература» разработана на основе 

Рабочей  программы по литературе (линия учебников издательства «Просвещение», 

авторы  программы классы 5-9 авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. 

Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2021)  в 

соответствии с учебным планом для основного общего образования. Литература в 

основной школе изучается с 5 по 9 классы.  

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся 

литератур народов России и зарубежной литературы.  Основные виды деятельности 

обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и 

направлены на достижение планируемых результатов обучения.   

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Литература» 

                Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных 

устных и письменных высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной 

культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе 

высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной 

литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые 

постепенно усложняются от 5 к 9 классу.     

               Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с 

обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в 

приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной классической 

литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной 

идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, 

национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 

гуманистического мировоззрения. 

              Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией 

отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к 

чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных 

самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 

произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых 

литературе, чтению, книжной культуре.     



            Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников 

системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и 

историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 

художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном 

контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских 

умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на 

развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 

особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и 

содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, 

образы и проблемы как между собой, так и с произведениями 

других  искусств;  формировать  представления о специфике литературы в ряду других 

искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой 

информации с использованием различных источников, владеть навыками их критической 

оценки.     

           Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование 

речи школьников на примере высоких образцов художественной литературы и умений 

создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами 

пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивая свою.   

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Литература» входит в предметную 

область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Содержание 

учебного предмета «Литература», представленное в рабочей программе, соответствует 

ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования. Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен 

по отношению к предмету «Литературное чтение».   

В 7 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно изучение 

литературы в 7 классе по программе основного общего образования рассчитано на 70 

часов.   

В соответствии с Учебным планом основного общего образования МБОУ «Школа № 37 

имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, на изучение 

литературы в 7-ых  классах отводится - 70ч. (2 часа в неделю, 35 недели).   

 В связи с тем, что 23.02.2023г., 24.02.23г. 08.03.2023, 08.05.2023,– праздничные 

дни, программа будет пройдена в7 «А» классе за 67 часов, в 7«В» и в 7 «Г» за 67 часов, и в 

7 «Б» за 66 часов.. Согласно календарному учебному графику МБОУ «Школа № 37» на 

2022 - 2023 учебный год, в7 А классе учебных часов – 67, в  7 Б классе учебных часов – 66 

, в 7 «В» - 67ч., и  в 7 Г классе  учебных часов – 67..   



Корректировка произведена за счёт уменьшения часов повторения и закрепления 

изученного материала в конце каждой четверти и в конце года. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Древнерусская литература 

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» Владимира 

Мономаха (в сокращении) и др. 

 

Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубине сибирских 

руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…», и др. «Повести Белкина» («Станционный смотритель»). 

Поэма «Полтава» (фрагмент) и др. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Узник», «Парус», 

«Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», 

«Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…») и др. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 

 

Литература второй половины XIX века 
И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). Например, 

«Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. Стихотворения в прозе. Например, «Русский язык», 

«Воробей» и др. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у парадного 

подъезда», «Железная дорога» и др. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. (не 

менее двух стихотворений по выбору). 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не 

менее двух). Например, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера. 

 

Литература конца XIX — начала XX века 

А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник» и др. 

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, 

«Старуха  Изергиль»  (легенда  о  Данко),  «Челкаш» и др. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных 

писателей   (не   менее   двух).   Например,   М.   М.   Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. 

Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. 

 

Литература первой половины XX века 

А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые 

паруса», «Зелёная лампа» и др. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и 

реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилёва, 

М. И. Цветаевой и др. 

В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к 

лошадям» и др. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный цветок» 

и др. 



 

Литература второй половины XX века 
В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», 

«Критики» и др. 

Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не 

менее  четырёх  стихотворений  двух  поэтов).  Например,  стихотворения М. И. 

Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д. Левитанского и др. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX — начала XXI века 

(не менее двух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, 

Ф. А. Искандера и др. 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного 

пути (не менее двух произведений 

современных  отечественных  и   зарубежных   писателей).   Например, Л. Л. Волкова. 

«Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, 

Йоханна?» и др. 

 

Зарубежная литература 

М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» 

(главы). 

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. Мериме. 

«Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист». 

А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературы в 7 классе направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях; 

  неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 



  понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

  представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; 

  представление о способах противодействия коррупции; 

  готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; 

  активное участие в школьном самоуправлении; 

  готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в 

контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также 

литератур народов РФ; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 

изучаемых литературных произведений; 

 осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 



 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры 

из литературных произведений; 

 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с 

деятельностью героев на страницах литературных произведений;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 



 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и 

самостоятельно прочитанные литературные произведения;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики школьного литературного образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других;  

 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, 

в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития;  

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

МЕТАпредметные результаты 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 



 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных 

направлений, этапов историко-литературного процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для 

их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом 

учебной задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

 формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 

3) Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и 

другую информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 



 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя 

аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

 использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во 

внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 



 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов; 

 участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность 

к предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 

ситуации, изображённые в художественной литературе; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и 

предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

анализируя примеры из художественной литературы; 



 регулировать способ выражения своих эмоций; 

4) Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и 

других, не осуждая; 

 проявлять открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать, что в 

литературных произведениях отражена художественная картина мира: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, 

главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 

персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного 

развития обучающихся); выявлять основные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции; 

 понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных 

понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, 

послание, поэма, песня); форма и содержание литературного произведения; тема, 

идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); 

сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка; автор, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; 

портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, 

метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 

строфа; 



 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 

особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 

музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; под руководством учителя учиться исправлять и редактировать 

собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, 

эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно или под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 

произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и 

эстетических впечатлений; 

10)  планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя и сверстников, в том числе за счёт произведений современной литературы для 

детей и подростков; 

11)  участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) развивать  умение  использовать  энциклопедии,  словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и 

подбирать проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных 

задач, соблюдая правила информационной безопасности. 

 

5. Тематическое планирование. 

 

№ Наименование Основное содержание по темам Характеристика основных видов 



 раздела деятельности ученика (на УУД) 

1 Введение          Изображение человека как важнейшая идейно-
нравственная проблема литературы.  Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном 
произведении.  Труд писателя,  его позиция,  
отношение к несовершенству мира и стремление к 
нравственному и эстетическому идеалу. 

 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, создавать 
обобщения. 
Регулятивные: выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей. 
Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы и обращаться за помощью к 
учебной литературе 

2 Устное народное 

творчество 

Коллективность творческого процесса в 
фольклоре. Жанры фольклора. Отражение в русском 
фольклоре народных традиций, представлений о 
добре и зле. Влияние фольклорной образности и 
нравственных идеалов на развитие литературы. 
         Предания.  Поэтическая автобиография 

народа.  Устный рассказ об исторических событиях.  
«Петр и плотник». 
         Былины.  «Вольга и Микула 

Селянинович».  Воплощение в былине 
нравственных свойств русского народа,  
прославление мирного труда.  Микула – носитель 
лучших человеческих качеств (трудолюбие, 
мастерство, чувство собственного достоинства, 
доброта, щедрость, физическая сила). 
         Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и 

Соловей – разбойник».  Бескорыстное служение 
Родине и народу, мужество, справедливость, чувство 
собственного достоинства – основные черты 

характера Ильи Муромца.  (Изучается одна былина 
по выбору).  Для внеклассного чтения. 
         Новгородский цикл былин.  «Садко».  

Своеобразие былины.  Поэтичность.  Тематическое 
различие Киевского и Новгородского циклов былин.  
Своеобразие былинного стиха.  Собирание былин.  
Собиратели.  (Для самостоятельного чтения). 

         Теория литературы.  Предание .  Гипербола 

(развитие представлений).  Былина. Руны.  
Мифологический эпос (начальные представления). 
         Пословицы и поговорки.  Народная мудрость 
пословиц и поговорок.  Выражение в них народного 
языка.  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.  Пословицы, 
поговорки (развитие представлений). 

 

П-Научиться различать произведения 
жанров фольклора, использовать их в 
устной и письменной речи 
 
 
Различать пословицы и поговорки. 
Использовать загадки, пословицы и 
поговорки в устных и письменных 
высказываниях. 

 
П: уметь осмысленно читать и 
объяснять значение прочитанного, 
выбирать текст для чтения в 
зависимости от поставленной цели, 
определять понятия 

Р: выполнять УД в громко речевой и 
умственной формах, использовать речь 

для регуляции своих действий, 
устанавливать причинно-следственные 
связи. 
К: строить монологические 
высказывания, овладеть умениями 
диалогической речи. 
 
Выявлять характерные для народных 

сказок художественные приёмы. 
Пересказывать самостоятельно 
прочитанную сказку. 

3 Из древнерусской 

литературы 

Связь литературы с фольклором. 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». 
Нравственные заветы Древней Руси.  Внимание к 

личности, гимн любви и верности. 
         Теория литературы. Поучение (начальные 
представления). 
         «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе 
книг».  Формирование традиции уважительного 
отношения к книге. 
         Теория литературы. Летопись (развитие 
представлений). 

 

П:- Научиться  владеть изученной 
терминологией по теме, навыками 
устной монологической речи, составлять 
пересказы эпизодов,  научиться 

выделять мораль сказки 
 
Л:- Формирование у учащихся  
внутренней позиции на основе 
поступков положительного героя, 
формирование нравственно – этической 
ориентации, обеспечивающей 
личностный моральный выбор. 

4 Произведения 

русских 

писателей XVIII 

Классическая литература как образец 
нравственного и художественного совершенства.  

         Михаил Васильевич Ломоносов.  
Краткий рассказ об ученом и поэте. 

П:-Научиться понимать 
иносказательный подтекст басен и их 

мораль, выразительно читать басни по 
ролям (инсценированное чтение) 



века  «Ода на день восшествия 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 важнейшей чертой 
гражданина. 
         Теория литературы. Ода (начальные 
представления). 

         Гавриил Романович Державин.  

Краткий рассказ о поэте «Река времен в своем 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание».  
Размышления о смысле жизни, о судьбе.  
Утверждение необходимости свободы творчества. 

М:-Познавательные: узнавать, 
называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 
состояний 

Коммуникативные: уметь читать вслух 
и понимать прочитанное   
Л:-Формирова-ние у учащихся навыков 
взаимодействия в группах по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 
помощи учителя 

5 Произведения 

русских 

писателей XIX 

века 

Александр Сергеевич Пушкин.  
 Краткий рассказ о писателе. 

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

волн...»),  «Песнь о вещем Олеге».   
Интерес Пушкина к истории России.  Мастерство в 
изображении Полтавской битвы, прославление 
мужества и отваги русских солдат.  Выражение 
чувства любви к Родине.  Сопоставление 
полководцев (Петра 1 и Карла 12).  Авторское 
отношение к героям.  Летописный источник «Песни о 
вещем Олеге».  Особенности композиции.  

Своеобразие языка.  Смысл сопоставления Олега и 
волхва.  Художественное воспроизведение быта и 
нравов Древней Руси. 
         Теория литературы.  Баллада (развитие 
понятия). 
         «Борис Годунов» (сцена в Чудовом 
монастыре).  Образ летописца как образ 
древнерусского писателя.  Монолог Пимена: 

размышления о труде летописца как о нравственном 
подвиге.  Истина как цель летописного 
повествования и как завет будущим поколениям. 
         «Станционный смотритель». Изображение 
«маленького человека», его положение в обществе. 
Пробуждение человеческого достоинства и чувства 
протеста.  Трагическое и гуманистическое в повести. 
         Теория литературы. Повесть (развитие 

представлений). 

Михаил Юрьевич  Лермонтов  
Краткий рассказ о поэте. 

         «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова». Поэма 
об историческом прошлом Руси.  Картины быта 16 
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 «Ангел» как воспоминание об 

идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 
оставшихся в памяти души, переживание блаженства, 
полноты жизненных сил,  связанное с красотой 
природы и ее проявлений.  «Молитва» («В минуту 
жизни трудную...») – готовность ринуться навстречу 
знакомым гармоничным звукам, символизирующим 
ожидаемое счастье на земле. 
         Теория литературы.  Фольклоризм литературы 

(развитие представлений). 

 
М:- Воспринимать текст литературного 
произведения. 
Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 
Регулятивные: выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации 
Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы и обращаться за помощью к 
учебной литературе, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение 

Научиться анализировать эпизод, 

характеризовать героя повести 

 
 
П:-Научиться определять особенности 
повествования 
 
 
 

 
 
 

Научиться анализировать текст 

стиха 

 
 
 
П:-Научиться выполнять ндивидуальное 
задание в коллективной проектной 
деятельности 
П:-Научиться составлять лит-ый портрет 

поэта 
М:- Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного текст 
Регулятивные: уметь анализировать 
стихотворный текст 
Коммуникативные: уметь читать вслух 
и понимать прочитанное 

Л:- Формирование у учащихся  навыков 
исследовательской деятельности, 
готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания 
 

Л:- Формирование у учащихся навыков 

диагностической деятельности 
 
 



 

Николай Васильевич Гоголь.  

 Краткий рассказ о писателе. 
         «Тарас Бульба».  Прославление боевого 
товарищества,  осуждение предательства.  Героизм и 
самоотверженность Тараса и его товарищей-
запорожцев в борьбе за освобождение родной земли.  
Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 
противопоставления.  Патриотический пафос 
повести.  Особенности изображения людей и 

природы в повести. 
         Теория литературы.  Историческая и 
фольклорная основа произведения.  Роды 
литературы: эпос (развитие понятия).  Литературный 
герой (развитие понятия). 

         Иван Сергеевич Тургенев.  
 Краткий рассказ о писателе. 
         «Бирюк».  Изображение быта крестьян, 

авторское отношение к бесправным и обездоленным.  
Мастерство в изображении пейзажа.  
Художественные особенности рассказа. 

         Стихотворения в прозе.  «Русский язык». 
Тургенев о богатстве и красоте русского языка.  
Родной язык как духовная опора человека. 
«Близнецы», «Два богача». Нравственность и 
человеческие взаимоотношения. 
         Теория литературы. Стихотворения в прозе.  

 

         Николай Алексеевич Некрасов.  
 Краткий рассказ о писателе. 
         «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). 
Историческая основа поэмы.  Величие духа женщин, 

отправившихся вслед за осужденными мужьями в 
Сибирь.  Художественные особенности исторических 
поэм Некрасова. 
         «Размышления о парадного подъезда».  Боль 
поэта за судьбу народа.  Своеобразие некрасовской 
музы (для чтения и обсуждения). 
         Теория литературы. Поэма (развитие понятия). 
Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 

          

Алексей Константинович Толстой.  
Слово о поэте. 
         Исторические баллады «Василий Шибанов» и 

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

 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина». 

         Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 
Краткий рассказ о писателе. 

         «Повесть о том, как один мужик двух 
генералов прокормил».  Нравственные пороки 
общества.  Паразитизм генералов, трудолюбие и 
сметливость мужика.  Осуждение покорности 
мужика.  Сатира в «Повести...» 

         «Дикий помещик».  Для самостоятельного 
чтения. 
         Теория литературы.  Гротеск (начальные 
представления). 
        

  Лев Николаевич Толстой. 
 Краткий рассказ о писателе. 
         «Детство». Главы из повести: «Классы», 

«Наталья Савишна», «Maman» и другие.  
Взаимоотношения детей и взрослых.  Проявления 
чувств героя, беспощадность к себе, анализ 
собственных поступков. 
         Теория литературы. Автобиографическое 

 
 

 
 
Научиться составлять лит-ый портрет 
писателя, определять идейно-
тематическое своеобразие  

П:-Научиться определять 

особенности пейзажной лирики 
 



художественное произведение (развитие понятия). 
Герой-повествователь (развитие понятия). 

      
    Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о 
писателе.  «Цифры». Воспитание детей в семье.  
Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 
взрослых.  «Лапти». Душевное богатство простого 
крестьянина. 

 

Смешное и грустное рядом, или 

 «Уроки А.П.Чехова». 
         Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о 
писателе.  «Хамелеон». Живая картина нравов.  
Осмеяние трусости и угодничества.  Смысл названия 
рассказа.  «Говорящие фамилии» как средство 
юмористической характеристики.  
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность 
комического в рассказах А.П.Чехова (для чтения и 

обсуждения). 
         Теория литературы.  Сатира и юмор как формы 
комического (развитие представлений). 
 

«Край ты мой, родимый край!». 
         Стихотворения русских поэтов 19 века о родной 
природе. 
         В.Жуковский. «Приход весны»; И.Бунин. 

«Родина»; А.К.Толстой. «Край ты  мой, родимый 

край...», «Благовест».  Поэтическое изображение 
родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания.Родная природа в 

стихотворениях русских поэтов 19 века. ДРК. 

Природа Дона и Северного Кавказа в лирике поэтов 
19 века 

6 Произведения 

русских 

писателей XX 

века 

 

Максим Горький.  
Краткий рассказ о писателе. «Детство». 

Автобиографический характер повести.  
Изображение «свинцовых мерзостей жизни».  Дед 

Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской 
жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело).  
Изображение быта и характеров.  Вера в творческие 
силы народа. 
         «Старуха Изергиль». («Легенда о Данко»). 
         Теория литературы. Понятие о теме и идее 
произведения (начальные представления).  Портрет 
как средство характеристики героя. 

 

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 мещанина и 
гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 
стихотворения. 
         Теория литературы.  Лирический герой 
(начальные представления).  Обогащение знаний о 
ритме и рифме.  Тоническое стихосложение 
(начальные представления). 

          
Леонид Николаевич Андреев.  
 Краткий рассказ о писателе.  «Кусака».  Чувство 
сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие 
героев.  Гуманистический пафос произведения. 

          
Андрей Платонович Платонов.  

П:- Подбирать материал о биографии и 
творчестве писателя, истории создания 
произведения, прототипах с 
использованием справочной литературы 
и ресурсов интернета. 

М:- Воспринимать текст литературного 
произведения. 
Выразительно читать фрагменты 
произведений русской литературы 
первой половины ХХ века. 
Характеризовать героя русской 
литературы.  
Выявлять характерные образы и приёмы 

изображения человека. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения. 
Давать устный или письменный ответ на 
вопрос по тексту произведения, в том 
числе с использованием цитат. 
 
Выразительно читать наизусть 

лирические стихотворения. 
 Научиться правильно и чётко давать 
ответы на поставленные вопросы 
 
 

Научиться анализировать эпизод по 

алгоритму ;анализировать 

прозаический текст; пересказывать 

текст с диалоговыми включениями 



Краткий рассказ о писателе.  «Юшка».  Главный 
герой произведения,  его непохожесть на 

окружающих людей, душевная щедрость.  Любовь и 
ненависть окружающих героя людей.  Юшка – 
незаметный герой с большим сердцем.  Осознание 
необходимости сострадания и уважения к человеку.  
Неповторимость и ценность каждой человеческой 
личности.  «В прекрасном и яростном мире». Труд 
как нравственное содержание человеческой жизни.  
Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других.  

Своеобразие языка прозы Платонова (для 
самостоятельного чтения). 
          
Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте.  
«Июль», «Никого не будет в доме...».  Картины   
природы, преображенные поэтическим зрением 
Пастернака.  Сравнения и метафоры в 
художественном мире поэта. 

 

На дорогах войны. 
         Интервью с поэтом – участником Великой 
Отечественной войны.  Героизм, патриотизм, 
самоотверженность, трудности и радости грозных лет 
войны в стихотворениях поэтов – участников войны: 

А.Ахматовой, К.Симонова, А.Твардовского, 
А.Суркова, Н.Тихонова  и других.  Ритмы и образы  
военной лирики. 

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

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

лошади».  Эстетические и нравственно-
экологические проблемы, поднятые в рассказе. 
         Теория литературы.  Литературные традиции. 

    

      Евгений Иванович Носов.   
Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), 
«Живое пламя».  Сила внутренней, духовной 
красоты человека.  Протест против равнодушия, 
бездуховности, безразличного отношения к 
окружающими людям, природе.  Осознание огромной 
роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе.  Взаимосвязь природы и человека. 
         

 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. 

 

«Тихая моя Родина». 
         Стихотворения о Родине, родной природе, 
собственно восприятии окружающего (В.Брюсов, 

Ф.Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов).  
Человек и природа.  Выражение душевных 
настроений, состояний человека через описание 
картин природы.  Общее и индивидуальное в 

восприятии родной природы русскими поэтами. 
      
    Александр Трифонович Твардовский. Краткий 
рассказ о поэте. 

         «Снега потемнеют синие...», «Июль – 

макушка лета...», «На дне моей жизни...». 
Размышления поэта о взаимосвязи человека и 
природы, о неразделимости судьбы человека и 

народа. 
         Теория литературы.  Лирический герой 



(развитие понятия). 

        

  Дмитрий Сергеевич Лихачев.  «Земля родная» 
(главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 
         Теория литературы.  Публицистика (развитие 
представлений). Мемуары как публицистический 
жанр (начальные представления). 

 

Писатели улыбаются, или 

 Смех Михаила Зощенко. 

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

Песни на слова русских поэтов 20 века. 

         А.Вертинский. «Доченьки», И.Гофф. «Русское 

поле», Окуджава. «По смоленской дороге...».  
Лирические размышления о жизни, быстро текущем 
времени.  Светлая грусть переживаний. 

 

Из литературы народов России. 

         Расул Гамзатов.  
 Краткий рассказ о дагестанском поэте.  «Опять за 

спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и 
сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей 

Родине». 

         Возвращение к истокам, основам жизни.  
Осмысление зрелости собственного возраста, 
зрелости общества, дружеского расположения к 
окружающим людям разных национальностей.  
Особенности художественной образности 
дагестанского поэта. 

7 Из зарубежной 

литературы 

Японские хокку (трехстишия). 

 Изображение жизни природы и жизни человека в их 
нерасторжимом единстве на фоне круговорота 
времен года.  Поэтическая картина, нарисованная 
одном-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. 
 

Научиться инсценированному 

чтению эпизодов героического эпоса 

Научиться анализировать эпизод 

Научиться понимать смысл 
произведения и видеть его идейно- 
содержательные ос-ти 

 
 
 
 
 

8 Подведение 

итогов 

Итоговый урок – праздник «Путешествие по 

стране Литературии  7 класса». 

Научиться проектировать и  
реализовывать индивидуальный 
маршрут восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

 

 

 Календарно-тематическое планирование  для 7 «А»  класса 

 № 

Уро 

 ка 

 

Дата 
 

Раздел учебной 

программы 
Тема урока 

1 четверть 

17 ч., из них 4 – развитие речи 

Кол  

 Основн. виды  

деятельности  

стар. И новый     

учебник 

По 

плану 

По 

факту 

1 2.09  Введение 

 

«Читайте не торопясь» . Впечатления о летнем чтении.  1 Чтение, отв. на 

проблемн. Вопросы 

Стр.3-6 

2 5.09  Устное 

народное 

творчество 

 

Жизнь фольклора. Предания. ДРК Фольклор Донского края 1 Чтение, пересказ, 

аудирование 

Стр.7-10 

3 9.09  Жизнь фольклора. Былины. «Вольга и Микула Селянинович»  

«Садко» 

1 Чтение, пересказ, 

работа с таблицей 

Стр.11..стр.23 

просмотр фильмастр 



4 12.09  Жизнь фольклора. Былины. Карело-финский эпос. Французский 

эпос. 

1 Чтение, отв. на 

проблемн. Вопросы 

36- 56 

5 16.09  Пословицы и поговорки Размышляем о прочитанном. Готовим 

проект «Пословицы и поговорки народо мира.» 

1 Чтение, пересказ, 

аудирование  

Стр.56, 60 

6 19.09  Р.Р  Мудрость народов. Пословицы народов мира. Проект по 

пословицам. 

1 Проект 

7 23.09  Из 

древнерусск

ой 

литературы 

 

Древнерусская литература. Обзор жанров. «Повесть временных 

лет» «Похвала князю Ярославу и книгам». Нравственные заветы 

1 Чтение, анализ 

текста, аудирование 

Стр. 65 

8 26.09  Художественные особенности «Повести о житии Петра и Февронии 

Муромских» 

1 Чтение, пересказ, 

аудирование 

Стр. 67 

9 30.09  Художественные особенности «Повести о житии Петра и Февронии 

Муромских» 

1 Выразительное 

чтение, аудир, 

составление плана 

сочинения 

10 3.10  Из 

литературы 

18 века 

М.В. Ломоносов – поэт и учёный 1 Чтение, 

аудирование, 

просмотр фильма 

Стр. 76 

11 7.10  Жанр оды в творчестве М.В. Ломоносова . «К статусе Петра 

Великого» 

1 Чтение,  анализ 

текста 

Стр.78 –наизусть  

12 10.10  Державин – гражданин и Державин – поэт 

«Признание». 

1 Чтение, 

аудирование,  

Стр.80 

13 14.10  Из литера-

туры 19 

века 

Творчество А.С. Пушкина 

В творческой лаборатории. Художественное своеобразие  баллады 

«Песнь о вещем Олеге» Выразительное чтение баллады 

1 Анализ текста, ответ 

на проблемный 

вопрос 

Стр.88-89   

14 17.10  А.С. Пушкин.  «Зимний вечер». 1 Наизусть. Анализ 

стихотворения. 

15 21.10  А.С. Пушкин. «Полтава». Мастерство поэта в изображении 

Полтавской битвы. Внеклассное чтение 

 А.С. Пушкин – драматург. «Борис Годунов». Образ летописца 

1 Чтение, 

аудирование, анализ 

текста 

16 24.10  «Во глубине сибирских руд».  1 Наизусть, анализ 

стихотворения. 

17 28.10  «Во глубине сибирских руд».  Анализ стихотворения. 1  

      

 
№ 

Уро- 

 ка 

 

Дата Раздел учебной 

программы 
Тема урока 

2 четверть 

15 ч., из них  4 – развитие речи 

К

о

л-

ч

ас 

Вид урока. 

 Основн. виды  

деятельности  
  

18 07.11  Из литера-

туры 19 

века 

«Повести Белкина» А.С. Пушкина. Внеклассное чтение 1 Стр.109 

19 11.11  Художественное своеобразие повести «Станционный смотритель» 

Нравственные уроки 

1 Чтение, пересказ, 

Анализ текста, ответ 

на проблемный вопрос 

стр.110 

20 14.11  Р.Р  А.С. Пушкин Обучение выразительному чтению отрывка из 

поэмы «Медный всадник» 

1 Читать, отвечать на 

вопросы.Стр.124 

21 18.11  М.Ю. Лермонтов. Страницы биографии. ДРК Северный Кавказ в 

судьбе М.Ю. Лермонтова 

1 Чтение, поисковая 

деятельность 

Стр. 128 

22 21.11  М.Ю. Лермонтов. Художественное своеобразие «Песни про царя 

Ивана Васильевича…» 

1 Чтение, аудирование, 

отв. на проблемный 

вопрос 

23 25.11  М.Ю. Лермонтов. Художественное своеобразие «Песни про царя 

Ивана Васильевича…» 

1 Чтение, аудирование, 

поисковая 

деятельность 

24 28.11  Р.Р Стихотворения М.Ю. Лермонтова. Обучение выразительному 

чтению «Молитва», «Ангел», «Когда волнуется желтеющая нива…» 

1 Наизусть по выбору 

25 2.12  Р.Р Стихотворения М.Ю. Лермонтова. Обучение выразительному 

чтению «Молитва», «Ангел», «Когда волнуется желтеющая нива…» 

1 Наизусть по выбору 

26 5.12  Н.В. Гоголь. Историческая основа повести «Тарас Бульба». 

Запорожская сечь, её нравы и обычаи в повести «Тарас Бульба» ДРК  

Казаки в творчестве Н.В. Гоголя 

1 Чтение, пересказ, 

аудирование 

Стр.157 

27 9.12  Героизм и самоотверженность Тараса Бульбы и его товарищей в 1 Чтение, просмотр 

фильма, составление 



борьбе за родную землю вопросов к фильму, 

беседа. отв. на 

проблемный вопрос 

28 12.12  Главные персонажи повести в изображении Н. В. Гоголя. 1 Чтение, аудирование,  

составление плана 

сочинения 

29 16.12  Р.Р Подготовка к домашнему сочинению по повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» 

1 Написать сочинение 

30 19.12  «Вся биография в моих сочинениях» И.С. Тургенев. Рассказ 

«Бирюк» Мастерство Тургенева в рассказе «Бирюк» 

1 Чтение, аудирование, 

отв. на проблемный 

вопрос 

Стр.218 

31 23.12  Р.Р. Обучение выразительному чтению «Стихотворений в прозе» 

Тургенева Художественное своеобразие «Стихотворений в прозе» 

И.С. Тургенева 

«Русский язык» 

1 Чтение, аудирование, 

отв. на проблемный 

вопрос Стр.251 - 

наизусть 

32 26.12  Мастерство И.С. Тургенева в стихотворениях в прозе «Два богача», 

«Близнецы» 

1 Индивидуальное 

задание по биографии 

Некрасова. 

 
№ 
Ур
ока 
 

Дата  Раздел учеб-

ной прог-

раммы 

Тема урока 
3 четверть 
20 ч., из них  3 – развитие речи 

Кол

-во 

час

ов 

 
 Осн. виды  

деятельности   

33 09.01  Из литера-

туры 19 

века 

 

Н.А. Некрасов. Историческая основа поэмы «Русские женщины». 

Знакомство с 1 частью «Княгиня Трубецкая» 

1 Выступление с 

докладом,  чтение 

34 13.01  Н.А. Некрасов.  Поэма «Русские женщины». Выразительное чтение  

Р.Р. Образ русской женщины в стихотворениях Н.А. Некрасова.  

 

1 Выразительное 

чтение наизусть, 

аудирование 

35 16.01  «Вчерашний день, часу в шестом…» 

«Несжатая полоса» 

 Выразительное 

чтение 

36 20.01  Н.А. Некрасов «Размышления у парадного подъезда» Боль поэта за 

судьбу народа 

1 Чтение, 

аудирование, 

пересказ, устн. анал. 

37 23.01  Н.А. Некрасов «Размышления у парадного подъезда». 

Художественное своеобразие.  Сатирическое изображение в 

стихотворениях Н.А. Некрасова. Антитеза. Ирония. Сарказм. 

 

1 Выразительное 

инсценированное 

чтение , 

аудирование 

38 27.01  А.А.Фет. «Шёпот, робкое дыханье…»    Выразительное 

чтение стр. 258 

39 30.01  А.К.Толстой. Взгляд на прошлое. «Василий Шибанов».  

Внеклассное чтение. «Князь серебряный» 

1 Выступление с 

докладом, 

аудирование, чтение 

40 3.02  М.Е. Салтыков-Щедрин. Художественное своеобразие «Сказок» 1 Инсценированное 

чтен , аудирование 

41 6.02  М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил» Сатира и юмор в произведении 

1 Игровая 

деятельность. 

викторина 

42 10.02  Сказка М.Е. Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик». Сатира на 

пороки общества. Внеклассное чтение 

1 Выразительное 

чтение, аудирование 

43 13.02  Л.Н. Толстой. Повесть «Детство». Главы «Классы», «Maman». 1 Выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы. 

аудирование 

44 17.02  Л.Н. Толстой. Повесть «Детство». Глава «Наталья Савишна» 1 Чтение,  ответы на 

вопросы. 

Подготовка 

выступления по 

биографии 

А.П.Чехова. 

45 20.02  А.П. Чехов – писатель и человек. ДРК Таганрогский анекдот в 

рассказах А.П. Чехова» 

1  чтение, 

аудирование 

стр. 3 

46 27.02  А.П. Чехов Проблематика рассказа «Хамелеон», «Злоумышленник» 1 Чтение, 

аудирование, 

пересказ, устн. анал. 



47 3.03  «Край ты 

мой, 

родимый 

край». 

«Край ты мой, родимый край». Стихотворения о родной природе. 

В.А.Жуковский, А.К.Толстой, И.А.Бунин. 

 

 

 Выразительное 

чтение Стр. 17 

48 6.03  Из русской 

литера-

туры 20 

века 

 

Встреча с М. Горьким. Автобиографическая повесть «Детство» 1 Чтение, 

аудирование,  сост. 

плана главы 

Стр. 22 

49 10.03  Р.Р Главные герои повести «Детство». Изложение главы «Пожар» 

 Нравственные уроки повести «Детство» М. Горького 

1 Пересказ близко к 

тексту. Письменный 

ответ на вопрос.. 

50 13.03  «Подвиг во имя людей» (По произведению М. Горького «Старуха  

Изергиль» «Легенда о Данко» - художественные особенности 

произведения 

1 Чтение, 

аудирование, 

пересказ, устн. анал 

Письменный ответ 

на вопрос.. 

51 17.03  В творческой лаборатории В.В. Маяковского. «Необычайное 

приключение…» 

 Выразительное 

чтение аудирование, 

работа со словарём 

52 20.03  Р.Р В.В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям». Обучение 

выразительному чтению 

1 Чтение,  уст. анал. 

Стр. 94 

      

 
№ 

Уро- 

 ка 

 

Дата Раздел учеб-

ной прог-

раммы 

Тема урока 

4 четверть 

15 ч., из них  3 – развитие речи 

Кол 

час 
Осн. виды  

деятельности 
  

53 3.04  Из русской 

литера-

туры 20 

века 
 

А.П. Платонов Рассказ «Юшка». Сюжет, образ главного героя 

Основной конфликт. «В прекрасном и яростном мире» 

 

1 Чтение, 

аудирование, 

составление плана 

статьи 

54 7.04  Проблематика рассказов А.П. Платонова («Юшка», «Неизвестный 

цветок», «В прекрасном и яростном мире», «Корова»)Внеклассное 

чтение. Р.Р. Сочинение-рассуждение «Нужны ли в жизни 
сочувствие и сострадание?» 

1 Письменный ответ 

на вопрос Стр. 123 

 

 

 

 

55 10.04  В творческой лаборатории Б. Л. Пастернака. 

«Никого не будет доме…», «Июль» 

 

 Выразительное 

чтение 

аудирование, 

работа со словарём 

56 14.04  Уроки А.Т. Твардовского. Обучение выразительному чтению 

стихотворений Е. А. Евтушенко. «Хоитят ли русские войны?..». 

1 Чтение, пересказ, 

стр. 137.   

аудирование.  

письменный анализ  

стр. 141 Стр. 143 

 

57 17.04  Ф.А. Абрамов. Нравственные проблемы в рассказе «О чём плачут 

лошади» 

1 Чтение, 

аудирование 

58 21.04  Творчество писателя-фронтовика  Е.И. Носова. Рассказ «Кукла», 

«Живое пламя» 

1 чтение, пересказ. 

Аудирование 

стр.152. устный 

анализ, стр. 160 

59 24.04  Ю. Казаков. Рассказ «Тихое утро». Обучение выразительному 

чтению  

1 Чтение, 

аудирование, 

пересказ, устный 

анализ 

60 28.04  Д.С. Лихачёв. Главы из книги «Земля родная». Проблемы 

патриотизма, культуры, образования, языка. 

1 Выразительное 

чтение , стр. 178 

61 5.05  «Час мужества». Стихотворения поэтов ХХ века о Великой 

Отечественной войне. ДРК Донские поэты-фронтовики 

След Вов в моей семье. ЧАС  МУЖЕСТВА.   Интервью с 

участником ВОв… 

1 Выразительное 

чтение , 

аудирование 

Стр.128 

62 12.05  Р.Р Человек и природа в стихотворениях русских поэтов ХХ века. 

Обучение выразительному чтению. ДРК. Природа  в лирике донских 

поэтов 

1 Выразительное 

чтение , 

аудирование 



63 15.05  Писатель улыбаются. Г. И. Горин. «Почему повязка на ноге?»     

«Тихая моя Родина…» 

В.Я.Брюсов. «Первый снег» .Ф.Сологуб. «Забелелся туман за рекой» 

.  

С.А.Есенин. «Топи да болота…».Н.А.Заболоцкий. «Я воспитан 

природой суровой…». Н.М.Рубцов. «Тихая моя Родина…»    

1 стр. 185 

стр.191  -  

стр.198 

64 19.05  ПЕСНИ на стихи русских поэтов ХХ века. 

И.А.Гофф,  Б.Ш.Окуджава, А.Н.Вертинский 

1 стр. 201 – 04 

65 22.05  Из литературы народов России. 

Р.Гамзатов. «Земля как будто стала шире…»   

 Р.Р Художественное своеобразие японских трёхстиший (хокку) 

 стр. 208 
Чтение,  

стр.217 - 221 

66 26.05  Из 

зарубежной 

литератур

ы 

Р.Бёрнс. «Честная бедность»  «Уж не встаю я на заре» . 

Д.Г.Байрон. «Ты кончил жизни туть, герой!» 

1 Чтение,  отв. на 

проблемный 

вопрос 

Стр.210 Стр.215 

67 29.05  Рассказ О.Генри «Дары волхвов» В чём «мудрость» героев 

новеллы? Рэй Брэдбери. «Каникулы» 

 Детективная литература. А. Конан Дойл. «Голубой карбункул» 

Поработайте самостоятельно.  

Любимое произведение, изученное в 7 классе 

1 Чтение,  отв. на 

проблемный 

вопрос 

Книги для 
чтения летом. 

Обязательная и 

дополнительная 
литература 

 

 

 

 

 

Приложение. 

Контрольная работа (входной срез) 

Часть 1 

Для заданий А1 – А8 обведите номер правильного ответа. 

А1. Что из перечисленного ниже не является родом литературы? 

1. эпос 

2. фантастика 

3. лирика 

4. драма 

А2. Укажите жанр произведения, из которого взят отрывок: 

Славная осень! Здоровый, ядреный 

Воздух усталые силы бодрит; 

Лед неокрепший на речке студеной 

Словно как тающий сахар лежит; 



Около леса, как в мягкой постели, 

Выспаться можно — покой и простор! 

Листья поблекнуть еще не успели, 

Желты и свежи лежат, как ковер. 

Славная осень! Морозные ночи, 

Ясные, тихие дни… 

Нет безобразья в природе! И кочи, 

И моховые болота, и пни — 

1. ода 

2. элегия 

3. стихотворение 

4. поэма 

А3.«Несмотря на то, что большая часть народных <…> посвящена простейшим и 

привычным предметам домашнего обихода, а также домашним животным и природным 

явлениям, они раскрывают поэтическую сторону в этих предметах и явлениях, открывая 

полный простор для творческой фантазии народа. Для многих <…> характерна 

иносказательная или метафорическая природа построения». 

О каком жанре фольклора идёт речь в приведённом отрывке? 

1. прибаутка 

2. поговорка 

3. считалка 

4. загадка 

А4.Назовите жанр произведения А.И.Куприна «Чудесный доктор»: 

1. рассказ 

2. очерк 

3. повесть 

4. предание 

А5.Назовите жанры древнерусской литературы: 

   1) Сказание, житие, летопись 

   2) Ода, поэма, баллада 

  3) Повесть, роман, рассказ 

 4) Трагедия, драма, комедия 

А6. Назовите имя русского баснописца: 

1) М.В.Ломоносов 

2) В.А.Жуковский 

3) И.И.Дмитриев 



4) А.П.Платонов 

А7. Что из перечисленного ниже не является элементом сюжета художественного 

произведения? 

1. завязка 

2. кульминация 

3. абзац 

4. эпилог 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания  В1 – В4. 

        <…>Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все 

стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам 

он съёжился, сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съёжились, 

поморщились... Длинный подбородок жены стал ещё длиннее; Нафанаил вытянулся во 

фрунт и застегнул все пуговки своего мундира... 

        — Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и 

вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с. 

        — Ну, полно! — поморщился толстый.— Для чего этот тон? Мы с тобой друзья 

детства — и к чему тут это чинопочитание! 

        — Помилуйте... Что вы-с...— захихикал тонкий, еще более съёживаясь.— 

Милостивое внимание вашего превосходительства... вроде как бы живительной влаги... 

Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил... жена Луиза, лютеранка, 

некоторым образом... 

        Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько 

благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он 

отвернулся от Тонкого и подал ему на прощанье руку. 

        Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «хи-

хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были 

приятно ошеломлены. 

B1. Напишите фамилию автора произведения, из которого взят этот отрывок. 

Ответ__________________________________________________ 

В2. Назовите жанр произведения, из которого взят этот отрывок. 

Ответ___________________________________________________ 

В3. Как называется обмен репликами между персонажами? 

Ответ___________________________________________________ 



В4. Выпишите существительное, обозначающее причину поведения Тонкого в этом 

отрывке. 

Ответ_____________________________________________________ 

Часть 3 

Прочитайте текст и выполните задания А8,  В5 – В8. 

        УТЁС 

 Ночевала тучка золотая 

 На груди утёса-великана; 

Утром в путь она умчалась рано, 

 По лазури весело играя; 

 Но остался влажный след в морщине 

Старого утёса. Одиноко 

 Он стоит, задумался глубоко, 

 И тихонько плачет он в пустыне.                                                    (1841) 

А8. О чём это стихотворение? Обведите номер варианта ответа, который 

не может быть верным для данного вопроса. 

1. о любви 

2. о смерти 

3. о счастье 

4. об одиночестве 

В5. Напишите фамилию автора этого стихотворения. 

Ответ_________________________________________ 

В6. Определите размер этого стихотворения. Ответ запишите одним словом, без указания 

количества стоп. 

Ответ_________________________________________ 

В7. Выпишите из текста олицетворения в порядке их следования в тексте, через запятую 

без пробела. 

Ответ__________________________________________ 



В8. Как называется образное определение, служащее средством художественной 

выразительности («тучка золотая», «влажный след»)? Ответ запишите в форме 

множественного числа. 

Ответ__________________________________________ 

Часть 4 

С1. Какие произведения, в которых центральной является тема детства, вам известны? 

Назовите их. Какие из них вы читали? Какие из них вам понравились, а какие не 

понравились? Обоснуйте свою точку зрения по одному прочитанному произведению. 

Напишите об этом небольшое сочинение (5-7 предложений) на отдельном подписанном 

листе. 

 

 

 

Итоговая контрольная работа.   

1. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 

1) А.С. Пушкин 

2) М. Горький 

3) В. В. Маяковский 

4) Л. Андреев 

5) А.П. Платонов 

а) «Детство» 

б) «Станционный смотритель» 

в) «Хорошее отношение к лошадям» 

г) «Юшка» 

д) «Кусака» 

2. Повесть - это... 

а) Средняя форма эпической прозы, литературное произведение, описывающее не одно, а 

целый ряд событий, лиц, проблем. 

б) Короткий рассказ с острым сюжетом и неожиданным финалом. 



в) Стихотворное повествовательное произведение с развёрнутым сюжетом и ярко 

выраженной лирической оценкой того, о чём повествуется. 

3. Почему память народная сохранила образ Калашникова: 

1. Совершил героический поступок 

2. Не побоялся вступиться за честь семьи 

3. Спас себя от позора 

4. Оставил богатое наследство потомкам. 

4.Эпиграф - это... 

а) стихотворная строка, в которой заключена основная характеристика героя; 

б) изречение, отрывок из произведений различных писателей, которые автор помещает 

после или перед названием произведения (отдельными его главами); 

в) краткое описание развития сюжета. 

5. Кто такие казаки (Гоголь «Тарас Бульба»): 

1. Регулярные войска  

2. Охрана царя  

3. Выполняли функции пограничных войск 

4. Свободные от военной службы люди. 

6. Из какого произведения взят этот отрывок? 

«Затем дети снова бросали в него предметы с земли, подбегали к нему, трогали его, 

толкали, не понимая, почему он не поругает их, не возьмёт хворостину и не погонится за 

ними, как делают это большие люди. Дети не знали другого такого человека». 

_____________________________________________________________________________ 

7. Что нового открыл в себе главный герой рассказа Казакова «Тихое утро»: 

1. Умение сострадать  

2. Умение плавать  

3. Умение преодолевать собственный страх 

4. Умение вести себя правильно на воде. 

8. Каково авторское отношение к Бирюку из одноимённого рассказа? 



а) Уважение. б) Сочувствие. в) Пренебрежение. г) Осуждение. 

9. Какова, с вашей точки зрения, основная черта характера Бирюка? 

а) Честность, ответственность. 

б) Жестокость. 

в) Доброта. 

г) Любовь к детям. 

10. Определите идею сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

а) Обличение чиновничества. б) Восхваление трудолюбия простого народа. 

в) Проблема рабского положения и бесправия покорного народа в условиях 

крепостничества. 

г) Преодоление сложностей, возникших у генералов на острове. 

11. Какой приём использует автор в следующем отрывке: 

«...Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился зловещий огонь, зубы 

стучали, из груди вылетело глухое рычание. Они начали медленно подползать друг к 

другу и в одно мгновение ока остервенились. Полетели клочья, раздался 

визг и оханье; генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища 

орден и немедленно проглотил...»  

а) Гипербола, б) Гротеск, в) Иносказание, г) Сатира. 

12. Кого в произведении А. П. Чехова можно назвать «хамелеоном»? 

а) Очумелова. б) Хрюкина. в) Елдырина. г) Повара, д) Толпу зевак. 

13. Почему «без Юшки жить людям стало хуже»? 

а) Им не на ком стало вымещать злость и обиду. 

б) Он был незаменим в кузнице. 

в) Он был сельским праведником. 

14. Из какого произведения взят этот отрывок? 

«…- Придется нам пока спрятать наши подарки, пусть полежат немножко. Они для нас 

сейчас слишком хороши. Часы я продал, чтобы купить тебе гребни. А теперь, пожалуй, 

самое время жарить 

котлеты…»________________________________________________________________ 

15. Узнай по описанию литературного героя, укажи автора и название произведения. 

1) « Он учился охотнее и без напряжения,… был изобретательнее своего брата;  чаще 

являлся предводителем довольно опасного предприятия и иногда с 



помощию   изобретательного ума своего умел увертываться от наказания… Он также 

кипел жаждою подвига, но   вместе с нею душа его была доступна и другим чувствам». 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

2) «Вся она — тёмная, но светилась изнутри — через глаза — неугасимым, весёлым и 

тёплым светом. …....очень полная, а двигалась легко и ловко, точно большая кошка...» 

_____________________________________________________________________________

___ 

16. Какому герою принадлежат приведённые ниже слова? 

1) «А что мне отец, товарищи, отчизна?.. Отчизна моя – ты! Вот моя отчизна» 

_____________________________________________________________________________

___ 

2) «....Так вот где таилась погибель моя! 

Мне смертию кость 

угрожала!»______________________________________________________ 

3) «Так это ихняя собачка? Очень рад... Возьми ее... Собачонка ничего себе... Шустрая 

такая... Цап этого за палец! Ха-ха-

ха...»______________________________________________ 

17. В чём отличие сатиры от юмора? Приведите пример сатирического произведения из 

изученных в этом году. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________ 

18. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

И услышав то, Кирибеевич 

Побледнел в лице, как осенний снег... (М.Ю. 

Лермонтов)_______________________________ 

19. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

Когда волнуется желтеющая нива, 

И свежий лес шумит при звуке ветерка, 



И прячется в саду малиновая слива 

Под тенью сладостной зелёного листка. (М.Ю. 

Лермонтов)_____________________________ 

20. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

Где бодрый серп гулял и падал колос, 

Теперь уж пусто всё — простор везде, - 

Лишь паутины тонкий волос 

Блестит на праздной борозде. (Ф.И. 

Тютчев)__________________________________________ 

 

 

 

Определение итоговой оценки за контрольную работу 

Ученик справился с работой, если он набрал 50% от максимального балла за задания 

базового уровня сложности.  

Отметка выставляется с учетом выполнения заданий, как базового, так и повышенного 

уровня и определяется на основе максимального балла за всю работу. Если максимальный 

балл за работу составляет 15, а максимальный балл за выполнение заданий базового 

уровня сложности 11, то выставление отметок осуществляется следующим образом  

Определение итоговой оценки за работу на основе  «принципа сложения» 

% выполнения от максимального 

балла 

 

 

Количество 

баллов 

 

 

Цифровая 

отметка 

 

 

Уровневая 

шкала 

96 – 100   29 – 30  5  Повышенный 

80,7 – 95  22 – 28  4  Базовый 

69,2* – 76,9  15 – 21  3  
 

0 – 65,4  0 – 14  2  Недостаточный 

*69,2% от максимального балла за всю работу равно 50% от максимального балла за 

задания базового уровня сложности. 
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