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Пояснительная записка 

Нормативная основа программы 

 

Рабочая программа по литературе разработана на основе: 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015); 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных  

предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

− авторской программы В. Я. Коровиной, В. П. Журавлева, В. И. Коровина, Н. В. 

Беляевой. Литература 5-9 класс (Предметная линия учебников В. Я. Коровиной, В. П. 

Журавлева, В. И. Коровина, Н. В. Беляевой). Рабочие программы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. – М. «Просвещение», 2014. - 354с. - ISBN 978-5-09-

028774-6. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района 

Санкт- Петербурга (содержательный раздел). 

 

Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения, на основе примерной Программы 

основного общего образования по литературе, авторской Программы по литературе В.Я. 

Коровиной и др. На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за 

учебный год.  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

их успешной социализации и самореализации; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 
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библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с 

точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой 

литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит в том, 

чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства 

у человека читающего.  

В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы 

как искусства слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с 

художественным миром произведений различных жанров и индивидуальных стилей. 

Отбор текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном 

сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия 

связаны с анализом внутренней структуры художественного произведения – от метафоры 

до композиции. 

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению 

вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы, 

проектной деятельности учащихся. 

           Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

 Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся,  

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

 Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство. 

 Курс литературы в 7 классе строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 

 Содержание курса литературы в 7 классе включает в себя произведения русской и 

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и 

сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение 

книги в жизни писателя и читателя). 

 Ведущая тема при изучении 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 
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8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1-8 даются: перечень произведений художественной литературы, краткие 

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 

государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы 

на развитие речи, на уроки внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, 

доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, 

списки произведений для самостоятельного чтения. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

 Цель литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомить учащихся 

с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

  

 

 

Содержание программы учебного предмета «Литература» 7 класс 

Введение 

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 

эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «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 

чтения. 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 

достоинства,  доброта,   щедрость,   физическая   сила). 

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

былины. 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. 
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Французский эпос «Песнь о Роланде»- любовь героев к родной земле. Воинский 

эпос. 

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

представлений). Героический  эпос  (начальные представления). Общечеловеческое и 

национальное в искусстве (начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного 

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

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного 

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

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок из «Похвалы князю Ярославу и 

книгам»), «Повесть о  Петре  и   Февронии  Муромских».   Нравственные заветы 

Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические  

мотивы в повести. 

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

представления). 

«Повесть временных лет». Формирование традиции уважительного отношения к 

книге.  

Теория литературы. Русская летопись (развитие представлений). Отражение 

исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, 

находчивости). 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и 

письменные ответы на вопросы. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «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. 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленье...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

Теория   литературы. Понятие о жанре оды (начальные представления). 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Характеристика героев. Участие в коллективном диалоге.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  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. Мас-

терство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 

солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла 

XII). Авторское 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 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца 

для последующих поколений. 
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«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения 

в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

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

представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 

вопрос. Составление плана устного и письменного рассказа о герое, сравнительной 

характеристики героев. 

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

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

Калашникова». Поэма об историческом прошлом 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 

«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). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный анализ стихотворений. 

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

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

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

дение 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). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование 

выразительного 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 

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. «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

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

диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

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

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

дожественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день, часу в шестом», 

«Несжатая полоса». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для 

чтения и обсуждения.) 

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

(развитие 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. 

А.А. Фет. Краткий рассказ о писателе. 

«Шепот, робкое дыханье…», «Как беден наш язык!» -  передача эмоционального 

состояния словом, звуком, намеком 

Теория литературы. Лирический пейзаж, подтекст. 

Развитие речи. Устный и письменный анализ отрывков. Устное рецензирование 

выразительного чтения. 

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

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло  Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», 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 

покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

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

представлений) 

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

Составление викторины на знание текстов. Составление плана письменного 

высказывания. 

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

литературного 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 фрагмента эпического произведения. 

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». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 

чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 
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Развитие речи. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в 

коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика 

героев. 

«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 

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

«Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы 

и выражение авторского настроения,   миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений) 

Развитие речи. Составление плана письменного высказывания. Устный и 

письменный анализ стихотворений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  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 (развитие  

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

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды 

пересказов. 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 

мещанина 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. 

Рецензирование выразительного чтения. 

Андрей Платонович Платонов. 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. 

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. 

Устный 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 метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. 

Час мужества 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 
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«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 

выразительного чтения. Устный и письменный анализы. 

Е.А. Евтушенко. Краткий рассказ о писателе. «Хотят ли русские войны» - военно-

патриотическая лирика. 

Теория литературы: лирика Великой Отечественной войны. 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный 

вопрос. 

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

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

Теория   литературы. Литературные традиции. 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном 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 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов 

речевых 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 

(развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Составление плана 

характеристики героев. Устный и письменный анализы эпизода. 

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

молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

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

письменный ответ на проблемный вопрос. 

Писатели улыбаются 
Г.И. Горин. Слово о писателе. Рассказ «Почему повязка на ноге». Смешное и 

грустное в рассказах писателя. 

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

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. 

Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

«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. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий). 
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Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

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 

выразительности (развитие представлений). 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность», «Уж не встаю я на 

заре». Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический 

характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь,  герой».  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, павшему 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 

выразительного чтения. 

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

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной 

победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного 

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

ДЕТЕКТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Артур Конан Дойл «Голубой карбункул». Дедуктивный метод Шерлока Холмса. 

Теория литературы. Детектив как жанр литературы. 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного 

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

 

Тематический план 

Раздел Всего 

часов 

Контро

льные 

работы 

Внеклас

сное 

чтение 

Сочине 

ния 

Воспитательный компонент 

при изучении темы 

(Реализация модуля 

«Школьный урок») 

Введение 1    Формирование 

познавательного интереса, 

развитие эстетического 

сознания обучающихся. 
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УНТ 5    Развитие социально 

значимых, ценностных 

отношений к своему 

отечеству, своей малой и 

большой Родине, к истории 

своей страны. 

Древнерусская литература 2    Развитие социально 

значимых, ценностных 

отношений к своему 

отечеству, своей малой и 

большой Родине, к истории 

своей страны. 

Из русской литературы 18 в. 2    Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

стремиться узнавать новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания. 

Из русской литературы 19в. 30 1 2 2 Формирование 

познавательного интереса, 

развитие эстетического 
сознания обучающихся,   
развитие навыка 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения 

Из русской литературы 20в. 21 1 1 2 Формирование мотивов и 

ценностей обучающегося,  

Развитие социально 

значимых, ценностных 

отношений к своему 

отечеству, своей малой и 

большой Родине, к истории 

своей страны,  развитие 

навыка генерирования и 

оформления собственных 

идей 

Из зарубежной литературы 6    Формирование целостного 

мировоззрения, 
соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 
общественной практики,  

развитие эстетического 

сознания обучающихся,  
развитие навыка 

публичного выступления 
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Результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 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 

человечества, усвоение гуманистических ценностей многонационального российского 

общества, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности  в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения 

Подведение итогов за год 1 1   Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 
современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

ИТОГО 68 3 3 4  
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 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные  результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся обстановкой; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственную связь, строить логическое рассуждение, 

умозаключение ( индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения познавательных задач; 

 Смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группах, находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций с учетом 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности: владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты: 

 Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей 

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

 Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявления 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание и роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа), владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
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 Формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 Умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

 Понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 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 

прослушанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог; 

 Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства, 

эстетическое восприятие произведений литературы, формирование эстетического вкуса; 

 Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных средств в создании художественны образов литературных произведений. 

 

 

Список для заучивания наизусть 
7 класс. 

«Повесть временных лет» («О пользе книг»,  отрывок). 
Ломоносов М.В. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества  

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Пушкин А.С. «Медный всадник» (отрывок). «Борис Годунов» ( отрывок). «Песнь о вещем 
Олеге» (отрывок). 

Лермонтов М.Ю. «Когда волнуется желтеющая нива», «Ангел», «Молитва» (по выбору). 

Гоголь Н.В. «Тарас Бульба» (отрывок о товариществе). 

Тургенев И.С. «Русский язык». 
Стихотворения о Великой Отечественной войне. 

Есенин С.А. «Топи да болота…». 

Рубцов Н.М. «Тихая моя родина». 
Твардовский А.Т. Стихотворение по выбору. 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

 Оценка устных ответов учащихся 

Отметка «5» 

1. Полно раскрывается содержание материала в объеме программы . 

2. Четко и правильно дает определения и раскрывает содержание понятий; верно 

использует научные термины; логично излагает. 

3. Ответ самостоятельный,  использованы ранее приобретенные знания. 

4. Учащийся может обосновывать свои суждения, применять знания на практике, 

приводить необходимые примеры. 

 5.Учащийся усвоенные знания  может переносить в новую ситуацию. 

Отметка «4» 

1. Раскрыто основное содержание материала. 

2. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины. 

3. Ответ самостоятельный. 

4. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов. 

5. Допускается 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, или 1-2 недочета в 

последовательности, речевом оформлении излагаемого материала. 
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6.  Учащийся может устанавливать причинно-следственные связи.  

Отметка «3» 

1. Учащихся воспроизводит материал, различает по существенным признакам. 

2. Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не- 

последовательно. 

3.  Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии. 

4. Не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

примеры. 

Отметка «2» 

1. Основное содержание учебного материала не раскрыто. 

2. Не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

3. Допущены грубые ошибки в определении понятий. 

 

Оценка тестовой работы. 

При выполнении 100-90% объёма работы ставится отметка «5». 

При выполнении 89 - 76% объёма работы ставится отметка «4». 

При выполнении 75 - 50% объёма работы ставится отметка «3». 

При выполнении  49 - 0 % объёма работы ставится отметка «2». 

 

Оценка реферата. 

Отметка «5» 

1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны 

общие выводы по  теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них 

информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей 

критическую оценку. 

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 

1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы 

по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа 

содержит отдельные неточности. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 

библиографии). 

Отметка «3» 

1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

2. Изложение материала непоследовательно. 

3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены 

ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 

1. Тема реферата не раскрыта. 

2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

 

Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
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2. Соблюдена технология исполнения проекта.  

3.  Проявлены творчество, инициатива. 

4.  Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в  технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

1. Проект не выполнен или не завершен. 

Оценка сочинений. 

оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

Содержание работы полностью соответствует 

теме.  Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. Работа 

отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. Достигнуто 

стилевое единство и выразительность текста. В 

целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета. 

Допускается: 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, и 1 

грамматические ошибки. 

«4» 

Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности, 

незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. Лексический и 

грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. Стиль работы отличается единством 

и достаточной выразительностью. В целом в 

работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 2 орфографические, 

или 2 пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационная ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» 

В работе допущены существенные отклонения от 

темы. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. Беден словарь и 

Допускается: 4 орфографические и 

4 пунктуационных ошибок, или 3 

орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 
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однообразны синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

орфографических ошибок (в 5 

классе – 5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое единство 

текста. В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускается: 7 орфографических и 

7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

 

Критерии оценки чтения наизусть 

«5»  ставится, если ученик обнаруживает: 

 безошибочное знание текста, правильное логическое ударение, 

 эмоциональность, адекватную настроению читаемого текста, 

 правильное употребление слов, характерных для той эпохи, к которой относится 

произведение, 

 допускает 1 негрубую ошибку 

 

«4» ставится, если ученик обнаруживает: 

 хорошее знание текста, 

 выразительность, передающую основное настроение текста, 

 правильно произносит слова, не изменяя, не переставляя их, 

 1-2 ошибки в чтении текста, ненужные паузы 

 

«3» ставится, если ученик обнаруживает: 

 в целом текст выучен, но допущены 3-4 ошибки в чтении, 

 монотонное чтение 

 

«2» ставится, если ученик обнаруживает:  

 незнание текста, 

 допускает 5 и более ошибок, 

 текст читает невыразительно. 
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                                                            КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ уроков литературы в 7 классе 

 

№ Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты  Деятельность 

учащихся. 

Виды контроля. 

домашнее 

задание 
  

дата дата 

Предметные Метапредметные 

универсальные учебные 

действия (УУД) 

личностные план факт 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

 

  

1 Изображение 
человека как 

важнейшая  

идейно- 
нравственная 

проблема  

литературы. 

Урок 
 «от-

крытия» 

нового 
знания 

Осваивать 
взаимосвязь 

характеров и 

обстоятельств в 
художественном 

произведении. 

Личность автора, 
его труд, позиция 

и отношение к 

героям. 

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 

 

проявлять 
любознатель-

ность и 

интерес к 
изучению 

литературны

х 
произведени

й 

Беседа, 
комментированное 

чтение, работа с 

учебником, работа 
в парах сильный-

слабый с 

дидактическим 
материалом; 

составление 

устного или 

письменного 
ответа на вопрос. 

стр.3-6, 
зад. на 

стр.6 

  

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (5 ч.)   

2  Предания как 
поэтическая 

автобиография 

народа. 

Урок «от-
крытия» 

нового 

знания 

Осваивать 
исторические 

события в 

преданиях 

«Воцарение 
Ивана Грозного», 

«Сороки-

ведьмы», «Петр и 
плотник». 

Предание как 

жанр фольклора 

(начальное 

Познавательные: уметь 
осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 
зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия 
Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать речь 

формировать 
целостный, 

социально 

ориентирова

нный взгляд 
на мир в 

единстве и 

многообрази
и природы, 

народов, 

культур и 

религий 

Сообщения, 
пересказ, 

характеристика 

героев, 

сравнительный 
анализ, работа с 

репродукциями; 

составление 
конспекта в парах 

сильный-слабый 

по теме 

«Специфика 

пересказ 
преданий, 

вопр. И 

зад. стр.10 
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представление) для регуляции своих 

действий, устанавливать 
причинно-следственные 

связи 

Коммуникативные: 
строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 
. 

происхождения, 

форм бытования 
фольклора и 

литературы», 

составление 
тезисного плана 

устного сообщения 

3 Былины. «Вольга и 

Микула 
Селянинович». 

Образ главного 

героя как 

отражение 
нравственных 

идеалов русского 

народа. 

Урок «от-

крытия» 
нового 

знания 

Уметь составлять 

характеристику 
героя, 

определять 

художественные 

особенности 
былинного жанра 

и его отличие от 

сказки. 
 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 

многообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 
регулировать свою 

деятельность 

Коммуникативные: уметь 
формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию: осознанно 

использовать речевые 
средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей, 

владеть устной и 

письменной речью, 
монологической 

контекстной речью 

 

формирова-

ние 
мотивации к 

индивидуаль

-ной и 

коллективно
й творческой 

деятельности 

Коллективная 

работа 
(составление 

тезисного плана к 

устному и 

письменному 
ответу на 

проблемный 

вопрос); работа в 
парах сильный-

слабый 

(выразительное 
чтение с его 

последующим 

рецензированием). 

Сообщения, 
пересказ, 

характеристика 

героев. 

выразит. 

чтение, 
вопр.и 

зад. 

стр.23 

  

4 Былина «Садко». Урок Уметь Познавательные: уметь формирова- Самостоятельная Вопросы   
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Своеобразие и 

поэтичность 
былины. 

обще-

методи-
ческой 

направ-

ленности 

воспринимать и 

анализировать 
поэтику былин. 

 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 
многообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 
деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 
собственное мнение и свою 

позицию: осознанно 

использовать речевые 
средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 
владеть устной и 

письменной речью, 

монологической 
контекстной речью 

 

ние 

этических 
чувств, 

доброжела-

тельности и 
эмоциональн

о-

нравственной 

отзывчивост
и 

работа, работа в 

парах по теме 
«Киевский цикл 

былин», 

«Новгородский 
цикл былин», 

выразительное 

чтение, 

рецензирование 
чтения 

и задания 

5 Французский и 

карело-финский 
мифологический 

эпос.  Изображение 

жизни народа, его 
традиций, обычаев. 

Урок «от-

крытия» 
нового 

знания 

Уметь 

выразительно 
читать текст, 

определять, 

какое развитие 
получили 

фольклорные 

традиции в 
мировой 

литературе. 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 
необходимую информацию 

в предложенных текстах  

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и 

пути её достижения 

 

формировать 

навыки 
исследовател

ьской 

деятельности
, готовности 

и 

способности 
вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

Работа с 

теоретическим 
литературоведческ

им материалом по 

теме урока, 
составление 

тезисного плана 

статьи, пересказ 
отрывков, 

коллективная 

практическая 

работа 

Вопросы 

и задания 
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нем 

взаимопоним
ания 

(характеристика 

героев) 

6 Народная мудрость  

пословиц и 
поговорок. 

Афористичные 

жанры фольклора 

Урок  

об-
щемето-

дической 

направ-

ленности 

Уметь отличать 

пословицы и 
поговорки, знать 

особенность 

малых жанров 

устного 
народного 

творчества 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 

многообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 
регулировать свою 

деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 
собственное мнение и свою 

позицию: осознанно 

использовать речевые 
средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей, 

владеть устной и 

письменной речью, 

монологической 
контекстной речью 

 

 формирова-

ние 
этических 

чувств, 

доброжела-

тельности и 
эмоциональн

о-

нравственной 
отзывчивост

и 

Работа в группе, 

выступления, 
нахождение 

пословиц по теме, 

восстановление 

пословиц, 
лабораторная 

работа в парах по 

теме «Пословицы 
и поговорки», 

устный 

монологический 

ответ на 
проблемный 

вопрос 

Вопросы 

и задания 

  

  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч.) 

  

7  «Повесть 

временных лет». 

«Поучение 
Владимира 

Мономаха» 

(отрывок). 

Урок  

об-

щемето-
дической 

направ-

ленности 

Уметь 

выразительно 

читать текст, 
определять, 

какое развитие 

получили 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 
прослушанного или 

прочитанного текста, 

узнавать, называть и 

формировани

е навыков 

самоанализа 
и 

самоконтрол

я, готовности 

Беседа, сообщение, 

чтение и  анализ, 

запись, 
самостоятельная 

работа, работа в 

парах сильный-

письмен-

ное 

поучение 
младшим 

брату или 

сестре 
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Нравственные 

заветы Древней 
Руси. 

фольклорные 

традиции в 
древнерусской 

литературе. 

определять объекты в 

соответствии с 
содержанием 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст жития, 
формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать 
операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 
прочитанное 

 

и 

способности 
вести диалог 

с другими 

людьми и 
достигать в 

нём 

взаимопоним

ания 

слабый (устные и 

письменные 
ответы на 

вопросы), 

практическая 
работа (анализ 

текста 

«Поучения…» с 

использованием 
цитирования) 

8 «Повесть о Петре и 

Февронии 
Муромских» -гимн 

любви и верности. 

Урок «от-

крытия» 
нового 

знания 

Воспринимать и 

анализировать 
древнерусский 

текст, учитывая 

особую 
стилистику 

произведений, 

отмечая красоту 
и силу главных 

героев. 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 
информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста, 
узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 
содержанием 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст жития, 

формировать ситуацию 
саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать 
операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 
прочитанное 

 

формировани

е навыков 
самоанализа 

и 

самоконтрол
я, готовности 

и 

способности 
вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 
нём 

взаимопоним

ания. 

Работа в парах 

сильный-слабый 
по теме 

«Отражение 

исторических 
событий и 

вымысел в 

«Повести…», 
самостоятельная 

работа, 

выразительное 

чтение, 
рецензирование 

ответов, чтения 

художеств

енный 
пересказ, 

вопр. и 

зад. 

  

  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  18 В. (2 ч.) 
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9 М.В. Ломоносов. «К 

статуе Петра 
Великого». 

Личность и судьба 

гениального 
человека.  

Урок 

общемето-
дической 

направ-

ленности 

Принимать 

учебную задачу. 
Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 
руководством 

учителя. 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 
информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 

анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь 
читать вслух и понимать 

прочитанное 

 

формирова-

ние навыков 
самоанализа 

и 

самоконтрол
я, готовности 

и 

способности 

вести диалог 
с другими 

людьми и 

достигать в 
нём 

взаимопони-

мания. 

Самостоятельная 

работа,  работа в 
парах сильный-

слабый (устное 

рецензирование 
выразительного 

чтения), 

практическая 

групповая работа, 
работа с 

учебником, чтение 

отрывков из 
произведений 

Ломоносова, 

работа по 
карточкам 

выр.чтени

е, словарь 
устарев-

ших слов 

  

10 Г.Р.Державин - поэт 

и гражданин. 

Своеобразие поэзии 
Г.Р.Державина. 

«Признание». 

Урок  

об-

щемето-
дической 

направ-

ленности 

Уметь 

определять идею 

стихот., 
объяснять 

новаторство 

Державина в 
поэзии, отличие 

в принципах 

работы Г.Р. 

Державина и 
М.В. Ломоносова 

(смешение 

лексики разных 
стилей, отказ от 

строгого деления 

на три «штиля»). 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 
составления ответа (текст) 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 
изученного материала 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 
терминологию и 

полученные знания 

 

формировани

е навыков 

самоанализа 
и 

самоконтрол

я 

Работа по 

учебнику, 

аналитическая 
работа, запись 

основных 

положений 
сообщения 

учителя,  работа в 

парах сильный-

слабый (устное 
рецензирование 

выразительного 

чтения), групповая 
работа по тексту 

стихотворения 

выр.чтени

е, вопр. и 

задания 

  

  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19 В. (30 ч.) 

  

11 А. С. Пушкин. 

Краткий рассказ о 

Урок ре-

флексии 

Уметь 

анализировать 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть, 

формировани

е мотивации 

Работа с 

учебником, 

отрывок 

наизусть, 
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поэте. «Песнь о 

вещем Олеге» и её 
летописный 

источник. Тема 

судьбы в балладе. 

поэтический 

текст, давать 
сравнительную 

характеристику 

героев, 
определять 

особенности 

жанра баллады, 

находить 
средства 

художественной 

выразительности. 

определять объекты в 

соответствии с 
содержанием 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать 

операциональный опыт 
Коммуникативные: уметь 

читать вслух,  понимать 

прочитанное и 
аргументировать свою 

точку зрения 

 

к 

самосоверше
нствованию 

комментированное 

чтение, словарная 
работа, 

аналитическая 

беседа, творческая 
работа, 

практическая 

работа по теме 

«Выявление черт 
баллады в «Песне 

о вещем Олеге»;  

подбор цитатных 
примеров, 

иллюстрирующих 

понятие баллада 

вопросы и 

задания 

12 А.С. Пушкин -
драматург. Драма 

"Борис Годунов, 

образ летописца. 

Урок об-
щемето-

дической 

направ-
ленности 

Уметь 
анализировать 

варианты 

написания текста 
драмы, динамику 

авторской 

позиции, 
подбирать 

иллюстрации к 

сцене «В келье 

Пимена». 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа (текст) 
Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 
вопросы текста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 
формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 
речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

 

 формирова-
ние навыков 

самоанализа 

и 
самоконтрол

я 

Работа с 
учебником, 

словарная работа, 

аналитическая 
беседа; 

индивидуальная и 

парная работа с 
дидактическим 

материалом, 

подбор цитат 

вопросы и 
задания 
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13 Проза А.С. 

Пушкина. 
«Станционный 

смотритель» - 

повесть о 
«маленьком» 

человеке. 

Урок 

рефлек-
сии 

Уметь объяснять 

способы 
выражения 

авторской 

позиции 
(эпиграф, имя 

главного героя, 

роль 

символической 
детали), 

анализировать 

художественный 
текст, сравнивать 

героев, объяснять 

композиционную 
емкость повести, 

роль рассказчика. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для 

составления ответа (текст) 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы текста), 

планировать алгоритм 
ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 
зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 
задач 

 

формирова-

ние навыков 
самоанализа 

и 

самоконтрол
я 

Работа с 

учебником, 
словарная работа, 

аналитическая 

беседа; 
индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, 
подбор цитат 

характери

стика  
главных 

героев: 

Самсона 
Вырина и 

Дуни. 

  

14

-

15 

 Классное 
сочинение «Образ 

Самсона Вырина в 

повести». 

Уроки  
об-

щемето-

дической 

направ-
ленности 

Уметь 
самостоятельно 

анализировать 

текст, создавать 

собственное 
высказывание, 

раскрывать тему 

сочинения, его 
идею, оценивать 

героев и 

события, 
подкреплять свои 

выводы 

цитатами. 

Познавательные: осознаёт 
познавательную задачу; 

осмысливает цель чтения, 

выбирая вид чтения в 

зависимости от 
коммуникативной цели 

Регулятивные: принимает 

и сохраняет учебную 
задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 
самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану 

адекватно 
оценивает 

свои 

достижения, 

осознаёт 
возникающи

е трудности, 

осуществляет 
поиск 

причин и 

пути 
преодоления 

Групповое 
выполнение 

заданий, 

письменная 

творческая работа 

Прочитать 
повесть 

«Барышня

-

крестьянк
а» 
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Коммуникативные: 
осуществляет совместную 
деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-
познавательных задач  

16 Историческая 

основа поэмы 

«Медный всадник». 
Образ Петра I. 

Урок «от-

крытия» 

нового 
знания 

Уметь создавать 

монологическую 

речь 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 
составления 

аргументированного ответа 

Регулятивные: уметь 
определять меры усвоения 

изученного материала 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 
используя изученную 

терминологию и 

полученные знания 
 

формирова-

ние навыков 

взаимодейств
ия в группе 

по алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

Сообщение 

ученика, 

комментированное 
чтение, анализ 

отрывка, 

определение жанра 
произведения, 

конкурс 

выразительного 

чтения, работа со 
словарём 

отрывок 

наизусть, 

вопросы и 
задания 

  

17 Вн.чт.А.С. Пушкин. 

Поэма «Полтава»  

Урок об-

щемето-

дической 
направ-

ленности 

Уметь 

воспринимать и 

анализировать 
поэтический 

текст, давать 

сравнительную 
характеристику 

героев. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 
составления 

аргументированного ответа 

Регулятивные: уметь 
определять меры усвоения 

изученного материала 

Коммуникативные: уметь 
делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания 
 

формирова-

ние навыков 

взаимодейств
ия в группе 

по алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультатив

ной помощи 
учителя 

Сообщение 

ученика, 

комментированное 
чтение, анализ 

отрывка, 

определение жанра 
произведения, 

конкурс 

выразительного 
чтения, работа со 

словарём; 

групповая работа 

по тексту поэмы, 
практическая 

работа 

вопросы и 

задания 

  

18 Жизненный и Урок «от- Уметь отмечать в Познавательные: формирова- Выступление характери   
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творческий путь 

М.Ю. Лермонтова. 
  «Песня про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого 
опричника и 

удалого купца 

Калашникова» - 

поэма об историчес-
ком прошлом 

России. 

крытия» 

нового 
знания 

ней фольклорные 

элементы, 
отражение 

народной 

сказовой манеры 
повествования, 

находить 

исторические 

детали и 
объяснять их 

художественную 

роль, 
анализировать 

текст, язык 

поэмы. 

 уметь искать и 

выделять необходимую 
информацию из учебника, 

определять понятия, 

создавать обобщения, 
устанавливать аналогии 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной 
формах, использовать речь 

для регуляции своих 

действий, устанавливать 
причинно-следственные 

связи 

Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе, 

устанавливать причинно-
следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 
умозаключения 

(индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать 
выводы 

 

ние навыков 

исследовател
ьской 

деятельности

, готовности 
и 

способности 

вести диалог 

с другими 
людьми и 

достигать в 

нем 
взаимопони-

мания 

подготовленного 

учащегося, 
комментированное 

чтение, работа с 

теоретическим 
литературоведческ

им материалом, 

работа по 

карточкам, работа 
в парах 

(иллюстрирование 

понятие 
опричнина 

примерами из 

«Песни…»), 
самостоятельная 

практическая 

работа 

стика 

главных 
героев: 

Калашник

ова,Кириб
еевича, 

царя. 

19 Особенности 

сюжета поэмы. 
Авторское 

отношение к 

героям. 

Урок 

рефлекси
и 

Уметь 

определять 
отношение 

автора к 

изображаемому. 

Познавательные: осознаёт 

познавательную задачу; 
осмысливает цель чтения, 

выбирая вид чтения в 

зависимости от 
коммуникативной цели 

Регулятивные: принимает 

и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

адекватно 

оценивает 
свои 

достижения, 

осознаёт 
возникающи

е трудности, 

осуществляет 

поиск 

Работа по 

карточкам, работа 
в парах 

(иллюстрирование 

понятие 
опричнина 

примерами из 

«Песни…»), 

самостоятельная 

вопросы и 

задания 
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сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 
самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 
плану 

Коммуникативные: 
осуществляет совместную 

деятельность в парах и 
рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач  

причин и 

пути 
преодоления 

практическая 

работа 

20 М.Ю.Лермонтов. 

Стихотворения 

"Молитва", 

«Ангел», "Когда 
волнуется 

желтеющая 

нива…". Проблема 
гармонии человека 

и природы 

 

Урок 

обще-

методи-

ческой 
направ-

ленности 

Уметь 

анализировать 

лирическое 

произведение, 
особенности 

стихотворения 

«Молитва» 
(исчезновение 

«Я» лирического 

героя, 
завершение 

стихотворения 

безличными 

глаголами); 
анализировать 

поэтический 

текст. 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 
текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 
определять понятия 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 
поставленной задачей, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 
классификации 

Коммуникативные: 
строить монологические 
высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 
 

формирова-

ние навыков 

исследовател

ьской и 
творческой 

деятельности 

Комментированно

е чтение, 

сопоставительный 

анализ 
стихотворений, 

практическая 

работа «Анализ 
стихотворений», 

работа в парах 

(подбор цитатных 
примеров для 

аргументации в 

рассуждении), 

самостоятельное 
составление 

тезисного плана 

рассуждения. 

одно из 

стихотвор

ений 

наизусть 

  

21 Н.В. Гоголь. 

Страницы 

биографии. «Тарас 

Урок «от-

крытия» 

нового 

Уметь 

сопоставлять 

прочитанное с 

Познавательные: уметь 

строить сообщение 

исследовательского 

формировани

е навыков 

самодиагност

Выступления 

подготовленных 

учащихся, 

рассказ о 

писателе 
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Бульба». 

Историческая и 
фольклорная основа 

повести 

знания увиденным на 

картине, 
составлять план 

учебной статьи, 

выделять 
главное. 

характера в устной форме 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики 
Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 
 

ики 

исследовател
ьской 

деятельности 

словарная работа, 

работа в парах 
(поиск в тексте 

незнакомых слов и 

определение 
значений с 

помощью словаря), 

22 Тарас Бульба и его 

сыновья. 

Урок 

рефлекси
и 

Уметь отбирать 

материал для 
сравнительной 

характеристики 

героев, отмечая, 

как в ней 
сочетаются 

черты 

собственно 
личные, 

национальные и 

исторические. 

Познавательные: 

самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 
ответа 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 
решения коммуникативных 

и познавательных задач 

 

формирова-

ние навыков 
взаимодейств

ия в группе 

по алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультатив

ной помощи 
учителя 

Составление 

характеристики 
героев с опорой на 

текст, составление 

тезисного плана 

для пересказа, 
самостоятельная 

работа(письменны

й ответ на 
проблемный 

вопрос) 

чтение и 

пересказ 
эпизодов, 

характери

стика 

сыновей 
Тараса. 

  

23 Запорожская Сечь, 
её нравы и обычаи. 

Урок 
обще-

методи-

ческой 
направ-

ленности 

Уметь отбирать 
материал 

описания 

природы и Сечи, 
оценивать нравы 

и   поступки 

запорожцев. 

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 

 

формировани
е 

«стартовой» 

мотивации к 
обучению 

Учебное 
сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

пересказ 
эпизодов, 

рассказ о 

Сечи 
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24 Прославление 

боевого 
товарищества, 

прославление 

товарищества 
(главы  7 - 8). 

Урок 

обще-
методи-

ческой 

направ-
ленности 

Уметь отбирать 

материал для 
индивидуальной 

характеристики 

героев, 
оценивать их 

поступки, делать 

выводы, 

проводить 
наблюдения над 

языком.  

Познавательные: 
извлекает необходимую 
информацию из текстов, 

относящихся к различным 

жанрам; определяет 
основную и 

второстепенную 

информацию 

Регулятивные: принимает 
и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем 
и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 
операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает,  
отвечает на вопросы 

других; формулирует 

собственные мысли, 
высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения  

 

осознает себя 

гражданином 
своего 

Отечества, 

проявляет 
интерес и 

уважение к 

другим 

народам; 
признаёт 

общепринят

ые морально-
этические 

нормы. 

Знакомство с 

творчеством 
автора, работа с 

текстом, 

аналитическая 
беседа, творческая 

работа. 

Художественный 

пересказ 
произведения, 

сопоставительный 

анализ 

пресказ 

эпизодов, 
вопросы и 

задания 

  

25 Сочинение. 

Характеристика 

литературного 
героя. 

Противопоставлени

е Остапа Андрию. 
 

Урок 

рефлекси

и 

уметь составить 

план, 

сформулировать 
идею, подобрать 

цитатный 

материал, 
редактировать 

написанное. 

Познавательные: уметь 

строить сообщение 

исследовательского 
характера в устной форме 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 
рефлексии и 

самодиагностики 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 

формирова-

ние навыков 

самодиагност
ики 

исследовател

ьской 
деятельности 

Составление 

характеристики 

героев с опорой на 
текст, составление 

тезисного плана 

для пересказа, 
самостоятельная 

работа(письменны

й ответ на 

проблемный 

сопостави

тельная 

характери
стика 

смерти 

Остапа и 
Андрия, 

сочинение 
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решения коммуникативных 

и познавательных задач 
 

вопрос) 

26 И.С.Тургенев. 

Рассказ «Бирюк». 
Изображение быта 

крестьян, авторские 

раздумья о жизни 

народа. 

Урок «от-

крытия» 
нового 

знания 

Уметь 

определять 
основную тему, 

идею рассказа, 

его конфликт, 

видеть 
авторскую 

позицию в 

тексте. 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 
необходимую информацию 

в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 
материал, а также качество 

и уровень усвоения 

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 
 

формирова-

ние навыков 
взаимодейств

ия в группе 

по алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультатив

ной помощи 
учителя 

 

Заочная экскурсия 

в Спасское-
Лутовиново, 

аналитическая 

беседа; 

самостоятельная 
работа с 

литературоведческ

ими терминами, 
работа в парах, 

выразительное 

чтение, 

рецензирование 

пересказ, 

характери
стика 

Бирюка 

  

27 И.С. Тургенев. 

Стихотворения в 
прозе. История 

создания цикла. 

Тургенев о 

богатстве и красоте 
русского языка. 

Урок 

обще-
методи-

ческой 

направ-

ленности 

Уметь 

определять 
специфические 

черты жанра, 

анализировать 

стихотворения в 
прозе, уметь 

грамотно 

формулировать 
основную мысль 

и тему 

стихотворения  

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 
информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 
анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь 
читать вслух и понимать 

прочитанное 

 

формирова-

ние навыков 
взаимодейств

ия в группе 

по алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультатив

ной помощи 
учителя 

 

Словарная работа, 

знакомство со 
стихотворениями в 

прозе, 

сравнительная 

характеристика с 
лирическими 

текстами 

стихотвор

ение в 
прозе 

«Русский 

язык» 

наизусть. 

  

28 Н.А. Некрасов. 
Поэма «Русские 

женщины»: 

«Княгиня 
Трубецкая». 

Величие духа 

русской женщины. 

Урок «от-
крытия» 

нового 

знания 

Уметь 
определять тему 

и идею поэмы, 

жанровые 
особенности 

произведения, 

давать 

Познавательные: уметь 
узнавать, называть, 

определять объекты в 

соответствии с 
содержанием

 Регулятивные: 
формировать ситуацию 

формирова-
ние навыков 

взаимодейств

ия в группе 
по алгоритму 

выполнения 

задачи при 

Исторический 
комментарий, 

комментированное 

чтение, беседа; 
составление 

письменного 

ответа на 

вопросы и 
задания 
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характеристику 

генералу и 
княгине, 

объяснять 

позицию автора. 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 
т.е. формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь 
читать вслух и понимать 

прочитанное 

 

консультатив

ной помощи 
учителя 

 

проблемный 

вопрос, работав 
парах (составление 

тезисного плана 

для рассуждения) 

29  Художественные 
особенности поэмы 

Н.А. Некрасова 

«Русские  
женщины». 

Урок «от-
крытия» 

нового 

знания 

Формирование 
навыков 

взаимодействия в 

группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 
помощи учителя  

Познавательные: 
узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 
содержанием(ф-ть умение 

работать по алгоритмам) 

Регулятивные: применять 

метод информационного 
поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 
Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 
коллективного 

взаимодействия 

 

Формирован
ие у 

учащихся 

деятельностн
ых 

способностей 

к 

структуриров
анию и 

систематизац

ии 
изучаемого 

предметного 

содержания: 
- 

комплексная 

проверка ДЗ, 

- работа в 
парах 

(составление 

тезисного 
плана для 

пересказа 

отрывков),  
- 

коллективное 

проектирова

ние 

Беседа, сообщение, 
чтение и  анализ, 

запись, 

самостоятельная 
работа, работа в 

парах сильный-

слабый (устные и 

письменные 
ответы на 

вопросы), 

практическая 
работа 

Вопросы 
и задания 
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выполнения 

дифференцир
ованного 

домашнего 

задания, 
- 

комментиров

ание 

выставленны
х оценок 

30 H.A. Некрасов 

«Вчерашний день, в 
часу шестом», 

«Несжатая полоса», 

«Размышления у 

парадного 
подъезда». Боль 

поэта за судьбу 

народа. 

Урок 

рефлекси
и 

Уметь 

воспринимать и 
анализировать 

поэтический 

текст, объяснять 

композицию, 
развитие сюжета. 

Познавательные:

 уметь 
синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа (текст) 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы текста), 
планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 
зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 
решения коммуникативных 

задач 

 

формировани

е мотивации 
к 

самосоверше

нствованию 

Работа с текстом, 

комментированное 
чтение, 

аналитическая 

беседа, устное 

рецензирование, 
лабораторная 

работа в группах 

(подбор цитатных 
примеров) 

отрывок 

из 
стихотвор

ения 

наизусть 

  

31 А.А. Фет. Лирика 
«Шепот, робкое 

дыханье», «Как 

беден наш язык» 

Урок «от-
крытия» 

нового 

знания 

Уметь 
воспринимать и 

анализировать 

поэтический 

Познавательные: уметь 
анализировать лирические 

произведения, 

устанавливать причинно-

Формирован
ие 

эстетическог

о восприятия 

Работа с текстом, 
комментированное 

чтение, 

аналитическая 

Вопросы 
и задания 
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текст, объяснять 

композицию, 
развитие сюжета. 

следственные связи и 

обобщать; 
Коммуникативные: уметь 

выражать свои мысли в 

устной или в письменной 
форме; 

Регулятивные: умение 

осуществлять 

саморегуляцию, 
самоконтроль, самооценку; 

 

окружающей 

действительн
ости 

беседа, устное 

рецензирование 

32 А.К. Толстой. 
Исторические 

баллады «Василий 

Шибанов» и 

«Михайло 
Репнин». 

Урок «от-
крытия» 

нового 

знания 

Уметь 
анализировать 

поэтический 

текст, определять 

нравственную 
проблематику 

произведений, 

композиции 
баллад. 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь 
определять меры усвоения 

изученного материала 

Коммуникативные: уметь 
делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и 
полученные знания 

 

формирова-
ние 

мотивации к 

индивидуаль

ной и 
коллективно

й творческой 

деятельности 

Учебное 
сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

вопросы 
стр.288 

  

33 М. Салтыков-

Щедрин. «Повесть о 
том, как один 

мужик двух 

генералов 
прокормил». 

Страшная сила 

сатиры. 

Урок «от-

крытия» 
нового 

знания 

уметь: составить 

рассказ о 
писателе, 

анализировать 

текст с учетом 
специфики 

жанра, оценивать 

поступки героев, 

определять 
фольклорные 

мотивы в 

повествовании, 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 
объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 
зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: выполнять 
учебные действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать речь 

формирова-

ние навыков 
исследования 

текста с 

опорой не 
только на 

информацию

, но и жанр, 

композицию, 
выразительн

ые средства 

Знакомство с 

творчеством 
писателя, 

комментированное 

чтение 
произведения, 

выявление её 

особенностей; 

работа со словарем 
литературоведческ

их терминов, 

работа в парах 

инсцениро

ванное 
чтение 

сказки 
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для регуляции своих 

действий, устанавливать 
причинно-следственные 

связи 

Коммуникативные: 
строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 
 

(составление 

таблицы «Средства 
выразительности и 

их роль в 

выражении идеи 
текста») 

34  Вн.чт. 

М.Е. Салтыков-
Щедрин «Дикий 

помещик». 

Обличение 

нравственных 
пороков общества. 

Урок 

рефлекси
и 

Уметь находить в 

сказке черты 
сатирического 

произведения, 

объяснять 

приемы 
иносказания, 

отношение 

автора к героям, 
событиям, 

определять 

реальное и 
фантастическое 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 

многообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 
Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и свою 
позицию 

 

формирова-

ние навыков 
самодиагност

ики по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультатив

ной помощи 
учителя 

Аналитическая 

беседа, 
индивидуальная, 

парная, групповая, 

коллективная  

работа 

письмен-

ный ответ 
на вопрос 

  

35 Л.Н. Толстой 

«Детство» (главы). 
Сложность 

взаимоотношений 

детей и 
взрослых.(«Маман»

, 

«Что за человек был 

мой отец?» 

Урок «от-

крытия» 
нового 

знания 

Уметь 

анализировать 
отдельные главы, 

вникая во 

внутренний мир 
героя, передавая 

сложность его 

чувств и 

переживаний. 

Познавательные: 
выделять и формулировать 
познавательную цель 

Регулятивные: применять 

метод информационного 
поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

формирова-

ние навыков 
самодиагност

ики по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультатив

ной помощи 
учителя 

Словарная работа, 

комментированное 
чтение, беседа, 

работа с 

литературоведческ
ими терминами, 

групповая 

лабораторная 

работа по тексту 
повести, 

самостоятельное 

составление 

пересказ 

глав, 
вопросы и 

задания 
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способствовать 

продуктивной кооперации 
 

тезисного плана 

для пересказа 
отрывков, 

выразительное 

чтение. 

36 Анализ 

собственных 

поступков героя в 

повести «Детство» 
Л.Н.Толстого.(«Кла

ссы», «Наталья 

Савишна», 
«Детство») 

 

Урок 

обще-

методи-

ческой 
направ-

ленности 

Уметь опреде-

лять авторское 

отношение к 

героям 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

в предложенных текстах 
Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия, планировать 
алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 
высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 
её с позициями партнёров 

при выработке общего 

решения в совместной 
деятельности 

 

формирова-

ние навыков 

самодиагност

ики по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
консультатив

ной помощи 

учителя 

Пересказ и 

рецензирование 

глав от лица 

одного из 
персонажей, 

групповая работа с 

теоретическим 
литературоведческ

им материалом, 

составление 

устного или 
письменного 

ответа на 

проблемный 
вопрос, работа в 

парах (подбор 

цитатных 
примеров) 

пересказ 

глав, 

вопросы и 

задания 

  

37 А.П.Чехов 

«Хамелеон». Живая 
картина нравов. 

Смысл названия 

произведения. 

Урок «от-

крытия» 
нового 

знания 

Уметь оценивать 

действия героев, 
объяснять 

значение диалога 

и 
художественной 

детали в 

раскрытии 

характеров 
героев. 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 
информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста, 
узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 
Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, а также качество 

формирова-

ние навыков 
самодиагност

ики по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультатив

ной помощи 
учителя 

Словарная работа, 

знакомство с 
рассказом, беседа 

по тексту, анализ 

произведения; 
работа в парах 

(устное 

рецензирование 

выразительного 
чтения рассказа) 

вопросы и 

задания 
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и уровень усвоения 

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 
затруднения 

 

38 Два лица России в 

рассказе А.П. 
Чехова 

«Злоумышленник». 

Урок 

обще-
методи-

ческой 

направ-
ленности 

Уметь 

анализировать 
произведение, 

видеть «смех и 

слезы» автора, 
раскрывать роль 

художественной 

детали и 

особенности 
речи. 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть, 
определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: уметь 

анализировать 

прозаический  текст 

Коммуникативные: уметь 
читать вслух,  понимать 

прочитанное и 

аргументировать свою 
точку зрения  

 

формирова-

ние навыков 
исследовател

ьской 

деятельности
, готовности 

и 

способности 

вести диалог 
с другими 

людьми и 

достигать в 
нем 

взаимопоним

ания 

Словарная работа, 

чтение по ролям, 
беседа по тексту, 

анализ 

произведения, 
творческая работа; 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческ
им материалом, 

работа в парах 

(составление 
литературного 

портрета писателя) 

вопросы и 

задания 

  

39 «Край ты мой 
родимый, край». 

Поэтическое 

изображение 
родной природы в 

стихотворениях  

В.А. Жуковского, 
И.А. Бунина,  А.К. 

Толстого  

Урок 
обще-

методи-

ческой 
направ-

ленности 

Уметь 
воспринимать и 

анализировать 

поэтический 
текст, объяснять 

композицию, 

развитие сюжета. 

Познавательные: 
узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 
содержанием 

Регулятивные: применять 

метод информационного 
поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

Формирован
ие у 

учащихся 

деятельностн
ых 

способностей 

к 
структуриров

анию и 

систематизац

ии 
изучаемого 

предметного 

содержания: 

Работа с текстом, 
комментированное 

чтение, 

аналитическая 
беседа, устное 

рецензирование 

Вопросы 
и задания, 

чтение 

наизусть 
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взаимодействия 

 

- 

комплексное 
повторение,  

- работа в 

парах (анализ 
поэтического 

текста), 

выразительн

ое чтение 
стихотворени

е с 

последующи
м его 

рецензирован

ием 

40 Контрольная работа 
по разделу 

«Произведения 

русских писателей 
19 века» 

Контроль 
знаний 

Формирование 
навыков 

исследовательско

й и 
диагностической 

деятельности 

 

Познавательные: уметь 
осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 
текст для чтения в з-ти от 

поставленной цели, 

определять понятия 
Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать речь 
для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно-следственные 
связи 

Коммуникативные: 

строить монологические 
высказывания в 

письменной форме 

Формирован
ие у 

учащихся 

умений к 
осуществлен

ию 

контрольной 
функции, 

контроль и 

самоконтрол

ь изученных 
понятий, 

алгоритма 

проведения 
самопроверк

и и 

взаимопрове
рки 

 

 выполнение 
контрольных 

заданий 

   

  

                                                      ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА (21ч.) 
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41 М.Горький 

«Детство» (главы). 
Автобиографичес-

кий характер 

повести. 

Урок «от-

крытия» 
нового 

знания 

Уметь делать 

художественный 
пересказ частей 

сюжета, 

выделять те 
события, 

которые 

произвели на 

душу ребенка 
(героя и 

читателя) особо 

тяжкие 
впечатления. 

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, 

устанавливать причинно-
следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 
умозаключения 

(индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать 

выводы 
 

формирова-

ние 
мотивации к 

индивидуаль

ной и 
коллективно

й творческой 

деятельности 

Комментированно

е чтение, беседа, 
групповая 

лабораторная 

работа по тексту 
повести, 

составление 

письменного 

ответа на 
проблемный 

вопрос 

пересказ 

эпизодов 

  

42 «Яркое, здоровое, 

творческое в 
русской жизни».  

Характеристика 

положительных 

героев. 

Урок 

обще-
методи-

ческой 

направ-

ленности 

Уметь видеть 

авторскую 
позицию по 

отношению к 

героям, давать 

характеристику 
литературному 

герою по плану. 

Познавательные: осознаёт 

познавательную задачу; 
осмысливает цель чтения, 

выбирая вид чтения в 

зависимости от 

коммуникативной цели 

Регулятивные: принимает 

и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 
сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 
необходимые действия, 

операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: 

адекватно 

оценивает 
свои 

достижения, 

осознаёт 

возникающи
е трудности, 

осуществляет 

поиск 
причин и 

пути 

преодоления 

Групповое 

выполнение 
заданий, анализ 

глав повести, 

словарная работа, 

беседа, 
характеристика 

героев 

Вопросы 

и задания 
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осуществляет совместную 

деятельность в парах и 
рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач  

43 Обучение анализу 

эпизода  «Пожар»из 

повести М. 

Горького 
«Детство».  

Урок 

обще-

методи-

ческой 
направ-

ленности 

Уметь 

определять 

границы эпизода, 

пересказывать 
его, объяснять, 

насколько он 

важен в 
раскрытии идеи 

всего 

произведения. 

Познавательные: осознаёт 

познавательную задачу; 

осмысливает цель чтения, 

выбирая вид чтения в 
зависимости от 

коммуникативной цели 

Регулятивные: принимает 
и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 
самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 
плану 

Коммуникативные: 
осуществляет совместную 
деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач  

адекватно 

оценивает 

свои 

достижения, 
осознаёт 

возникающи

е трудности, 
осуществляет 

поиск 

причин и 

пути 
преодоления 

Групповое 

выполнение 

заданий, анализ 

глав повести, 
словарная работа, 

беседа 

анализ 

одного из 

эпизодов, 

сочинение 

  

44 «Легенда о Данко» 

из рассказа 

М.Горького 
«Старуха 

Изергиль». Подвиг 

во имя людей.  

Урок 

обще-

методи-
ческой 

направ-

ленности 

Уметь оценивать 

художественное 

значение 
сюжетных 

несовпадений 

легенд. 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 
прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели 
Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной 

формирова-

ние 

мотивации к 
самосоверше

нствованию 

Комментированно

е чтение, работа по 

содержанию 
текста, 

аналитическая 

беседа, работа со 

словом, 
самостоятельная 

работа с 

литературоведческ

пересказ. 

Вопросы 

и задания 
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формах, использовать речь 

для регуляции своих 
действий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

Коммуникативные: 
строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 
речи  

 

им материалом, 

групповая работа 
(составление 

тезисного плана 

рассказов), 
выразительное 

чтение 

45 В.В. Маяковский 
«Необычное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 
Маяковским летом 

на даче». Роль 

поэзии в жизни 
человека и 

общества. 

Урок «от-
крытия» 

нового 

знания 

Уметь 
выразительно 

читать 

стихотворение, 

выделять 
смысловые части 

художественного

. 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

многообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 
задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 
собственное мнение и свою 

позицию 

 

формировани
е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол
я, готовности 

и 

способности 
вести диалог 

с другими 

людьми и 
достигать в 

нём 

взаимопоним

ания 

Выразительное 
чтение 

стихотворения, 

словарная работа, 

работа с лексикой, 
составление  

письменного 

ответа на 
проблемный 

вопрос, групповая 

работа 

рассказ о 
поэте, 

выразител

ьное 

чтение 

  

46 В.В. Маяковский 

«Хорошее 

отношение к 
лошадям». Два 

взгляда на мир. 

Урок 

обще-

методи-
ческой 

направ-

ленности 

Уметь видеть 

идейную 

позицию автора, 
способного 

сопереживать, 

сочувствовать; 

определять 
главную мысль 

стихотворения. 

Познавательные: уметь 

строить сообщение 

исследовательского 
характера в устной форме 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

рефлексии и 
самодиагностики 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 

формировани

е навыков 

самостоятель
ной работы 

по алгоритму 

выполнения 

задачи 

Самостоятельная 

работа с 

литературоведческ
им материалом, 

лабораторная 

работа в парах 

(подбор цитат, 
иллюстрирующих 

понятия 

лирический герой, 

вопросы и 

задания 
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решения коммуникативных 

и познавательных задач 
 

ритм, рифма) 

47 А. Платонов 

«Юшка». Призыв к 
состраданию и 

уважению к 

человеку. 

 

Урок «от-

крытия» 
нового 

знания 

Уметь 

анализировать 
текст по 

вопросам, давать 

оценку 

действиям 
героев. 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 
познавательную цель 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено 
Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 
высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров 
при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 
 

формировани

е навыков 
самоанализа 

и 

самоконтрол

я, готовности 
и 

способности 

вести диалог 
с другими 

людьми и 

достигать в 

нём 
взаимопоним

ания 

Комментированно

е чтение, работа с 
лексикой, 

творческая работа, 

беседа, работа в 

парах (составление 
цитатного плана 

для пересказа) 

вопросы и 

задания, 
характери

стика 

Юшки 

  

48 А. Платонов «В 

прекрасном и 

яростном мире». 
Вечные 

нравственные 

ценности. 

Урок 

обще-

методи-
ческой 

направ-

ленности 

Воспринимать и 

анализировать 

художественный 
текст, выражать 

свое отношение к 

прочитанному. 

Познавательные: 
извлекает необходимую 

информацию из текстов, 
относящихся к различным 

жанрам; определяет 

основную и 
второстепенную 

информацию 

Регулятивные: принимает 
и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 
самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

 осознание 

себя 

гражданином 
своего 

Отечества, 

проявляет 
интерес и 

уважение к 

другим 
народам; 

признаёт 

общепринят

ые морально-
этические 

нормы. 

Знакомство с 

творчеством 

автора, работа с 
текстом, 

аналитическая 

беседа, творческая 
работа. 

Художественный 

пересказ 
произведения, 

сопоставительный 

анализ 

вопросы и 

задания 
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плану 

Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает,  

отвечает на вопросы 

других; формулирует 
собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения  

 

49 Б. Пастернак. 

Своеобразие картин 
природы в лирике. 

Урок «от-

крытия» 
нового 

знания 

Уметь 

анализировать 
поэтический 

текст по плану 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 
необходимую информацию 

в предложенных текстах 

Регулятивные: осознавать  

качество и уровень 
усвоения 

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 
 

формировани

е навыков 
взаимодейств

ия в группе 

по алгоритму 

выполнения 
задачи при 

консультатив

ной помощи 
учителя 

Групповая работа, 

самостоятельная 
работа с 

литературоведческ

им материалом, 

работа в парах 
(составление 

устного 

(письменного) 
ответа на 

проблемный 

вопрос), 
выразительное 

чтение, 

рецензирование. 

выр.чтени

е, вопросы 
и задания 

  
 

 

 

 

 

 

 

50 А.Т. Твардовский. 
Лирика. 

Стихотворения 

«Снега темнеют 
синие…», «Июль – 

макушка лета», «На 

дне моей жизни». 

Урок «от-
крытия» 

нового 

знания 

Уметь 
анализировать 

поэтический 

текст по плану 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 

необходимую информацию 

в предложенных текстах 
Регулятивные: осознавать  

качество и уровень 

усвоения 

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

формировани
е навыков 

взаимодейств

ия в группе 
по алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультатив
ной помощи 

учителя 

самостоятельная 
работа с 

литературоведческ

им материалом, 
работа в парах 

выразительное 

чтение, 

рецензирование 

одно из 
стихот. 

наизусть 
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затруднения 

 

51  Е.А. Евтушенко. 

Ритмы и образы 

военной лирики. 
Урок мужества. 

Урок 

обще-

методи-
ческой 

направ-

ленности 

Уметь 

выразительно 

читать 
стихотворения 

патриотической 

направленности. 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 
прослушанного или 

прочитанного текста, 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст и 
соотносить нравственные 

принципы со своими 

Коммуникативные: уметь 
читать вслух,  понимать 

прочитанное и 

аргументировать свою 

точку зрения 
 

формировани

е навыков 

исследования 
текста с 

опорой не 

только на 

информацию
, но и жанр, 

композицию, 

выразительн
ые средства 

Чтение 

стихотворений, 

анализ, работа с 
лексикой и 

выразительными 

средствами, 

творческая работа, 
самостоятельная 

работа с 

литературоведческ
им материалом, 

рецензирование 

Вопросы 

и задания 

  

52 Ф.А. Абрамов «О 

чем плачут 
лошади». 

Эстетические и 

нравственно-

экологические 
проблемы рассказа. 

Урок «от-

крытия» 
нового 

знания 

Уметь 

анализировать 
небольшое 

эпическое 

произведение, 

объяснять, 
какими 

средствами 

автору удается 
вызвать 

сочувствие и 

сопереживание у 
читателей. 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть, 
определять объекты в 

соответствии с 

содержанием (формировать 

умения работать по 
алгоритмам) 

Регулятивные: применять 

метод информационного 
поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 
взаимодействия 

 

формирова-

ние 
этических 

чувств, 

доброжела-

тельности и 
эмоциональн

о-

нравственной 
отзывчивост

и 

Словарная работа, 

комментированное 
чтение, пересказ от 

другого лица, 

групповая работа 

(составление плана 
рассказа 

Ф.Абрамова), 

самостоятельная 
работа 

(составление 

письменного 
сообщения о 

писателе), 

групповая работа 

(выразительное 
чтение рассказа) 

вопросы и 

задания; 
индивид. 

опережаю

-щие 

задания 

  

53 Е.И. Носов Урок «от- Уметь Познавательные: уметь формирова- Комментированно прочитать   
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«Кукла». 

Нравственные 
проблемы 

рассказа. 

крытия» 

нового 
знания 

анализировать 

небольшое 
произведение, 

сравнивать 

тексты, находя 
сходство и 

различие, 

объяснять роль 

пейзажа. 

синтезировать полученную 

информацию для 
составления ответа (текст) 

Регулятивные: уметь 

делать анализ текста, 
используя изученную 

терминологию и 

полученные знания 

Коммуникативные: 
строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 
речи 

 

ние 

этических 
чувств, 

доброжела-

тельности и 
эмоциональн

о-

нравственной 

отзывчивост
и 

е чтение, беседа по 

тексту, 
лексическая 

работа, 

индивидуальная и 
парная работа с 

дидактическим 

материалом, 

групповая 
практическая 

работа (поиск 

цитатных 
примеров, 

иллюстрирующих 

понятия портрет 
героя, речь героя) 

рассказ 

Носова 
«Живое 

пламя», 

пересказ 

54 Протест против 

равнодушия. 

Взаимосвязь 
природы и человека 

в рассказе Е.И. 

Носова «Живое 
пламя» 

Научитьс

я 

определят
ь идейно-

тематичес

кое 
своеобраз

ие 

рассказа 

Е.Носова 

Уметь 

анализировать 

небольшое 
произведение, 

сравнивать 

тексты, находя 
сходство и 

различие, 

объяснять роль 

пейзажа. 

 

 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 
составления ответа  

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 
действия (отвечать на 

вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 
самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 
высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватное 
использовать различные 

речевые средства для 

разрешения 

коммуникативных задач 

формировани

е навыков 

самостоятель
ной работы 

по алгоритму 

выполнения 
задачи 

Словарная работа, 

комментированное 

чтение, пересказ от 
другого лица, 

групповая работа 

Домашнее 

сочинение 
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55 Ю.П. Казаков 

«Тихое утро». 
Взаимовыручка как 

мерило 

нравственности 
человека. 

Урок 

обще-
методи-

ческой 

направ-
ленности 

Уметь  давать 

характеристику 
героям, 

оценивать их 

поступки, 
понимать 

внутренний мир 

героев, их 

взаимоотношени
я. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для 

составления ответа (текст) 

Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы текста), 

планировать алгоритм 
ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 
определять меры усвоения 

изученного материала 

 

формировани

е внутренней 
позиции 

школьника 

на основе 
поступков 

положительн

ого героя, 

формирова-
ние нравст-

венно-

этичес-кой 
ориентации, 

обеспечиваю

щей 
личностный 

моральный 

выбор 

Комментированно

е чтение, анализ 
текста, словарная 

работа, 

индивидуальная и 
парная работа с 

дидактическим 

материалом, 

рецензирование, 
работа в парах 

(письменный ответ 

на проблемный 
вопрос), 

коллективная 

работа (различные 
виды пересказов) 

вопросы 

стр.195 

  

56 Д.С.Лихачёв. 
Духовное 

напутствие 

молодёжи в главах 
книги «Земля 

родная» 

 

Урок «от-
крытия» 

нового 

знания 

Уметь оценивать 
отношение 

автора к 

прочитанному. 

Познавательные: 
самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию 
Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: уметь 
формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения в соотнесении с 
позицией автора текста 

 

формирова-
ние навыков 

исследовател

ьской 
деятельности

, готовности 

и 

способности 
вести диалог 

с другими 

людьми и 
достигать в 

нем 

взаимопони-
мания 

Самостоятельная 
работа с 

литературоведческ

им материалом,  
работа в парах, 

составление 

тезисного плана 

для пересказа, 
выразительное 

чтение отрывков, 

устное 
рецензирование 

вопросы и 
задания 

  

57 Писатели 

улыбаются. Г.И. 

Горин «Почему 

Урок 

обще-

методи-

Уметь  видеть 

смешное и 

грустное в 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

формирова-

ние навыков 

самостоятель

Комментированно

е чтение, работа по 

содержанию 

Вопросы 

и задания 
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повязка на ноге?» ческой 

направ-
ленности 

произведении, 

«сочетание 
иронии и правды 

чувств», 

«пестрый бисер 
лексикона» 

(М.Горький). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 
поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной кооперации 

ной работы 

по алгоритму 
выполнения 

задач 

текста, 

аналитическая 
беседа, работа со 

словом, работа в 

парах с 
теоретическим 

литературоведческ

им материалом, 

составление 
тезисного плана 

58 Стихотворения 
русских поэтов XX 

века о родной 

природе (В.Я. 

Брюсов, Ф.К. 
Сологуб, С.А. 

Есенин, Н.А. 

Заболоцкий, Н.М. 
Рубцов). 

 

Урок 
обще-

методи-

ческой 

направ-
ленности 

Уметь 
воспринимать и 

анализировать 

поэтический 

текст, 
чувствовать 

настроение 

автора, 
определять 

художественные 

средства: 
эпитеты, 

сравнения, 

метафоры. 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника, определять 

понятия, создавать 
обобщения 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 
поставленной задачей 

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

 

формировани
е мотивации 

к 

самосоверше

нствованию 

Чтение 
стихотворений, 

анализ, работа с 

лексикой и 

выразительными 
средствами, 

творческая работа, 

рецензирование, 
групповая 

практическая 

работа 
(составление 

письменного 

сопоставительного 

анализа 
стихотворений) 

одно из 
стихотвор. 

наизусть 

  

59 Песни на стихи 

русских поэтов 20 
века (А.Н. 

Вердинский, Б. Ш. 

Окуджава).  

Светлая грусть 
переживаний.  

Урок 

обще-
методи-

ческой 

направ-

ленности 

Научиться 

владеть 
изученной 

терминологией 

по теме, 

навыками устной 
и 

монологической 

речи 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 
познавательную цель 

Регулятивные уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено 
Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

Формирован

ие у 
учащихся 

умений 

построения и 

реализации 
новых 

знаний 

(понятий, 

Чтение 

стихотворений, 
анализ, работа с 

лексикой и 

выразительными 

средствами, 
творческая работа, 

рецензирование, 

групповая 

Вопросы 

и задания 

  



48 
 

высказывани, 

аргументировать свою 
позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

при выработке общего 
решения в совместной 

деятельности 

способов 

действий): 
- изучение 

параграфа 

учебника, 
- работа в 

парах «Песня 

как 

синтетически
й жанр 

искусства 

практическая 

работа 
(составление 

письменного 

сопоставительного 
анализа 

стихотворений) 

60 Р.Гамзатов. 
Возвращение к 

истокам, основам 

жизни в стихах 

поэта. 

Урок 
обще-

методи-

ческой 

направ-
ленности 

Уметь 
выразительно 

читать 

стихотворения, 

анализировать 
поэтический 

текст. 

Познавательные: уметь 
выделять и формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 
то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 
монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 
позицию и координировать 

её с позициями партнёров 

при выработке общего 

решения в совместной 
деятельности 

 

формирова-
ние навыков 

исследовател

ьской 

деятельности
, готовности 

и 

способности 
вести диалог 

с другими 

людьми и 
достигать в 

нем 

взаимопони-

мания 

Работа с 
материалом 

учебника, работа в 

парах по теме 

«Песня как 
синтетический 

жанр искусства», 

устное 
рецензирование, 

выразительное 

чтение, групповая 
работа с 

литературоведческ

им материалом 

вопросы и 
задания 

  

61 Контрольная работа 
по разделу 

«Произведения 

русских писателей 

20 века» 

Контроль 
знаний 

Формирование 
навыков 

исследовательско

й и 

диагностической 
деятельности 

 

Познавательные: уметь 
осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в з-ти от 
поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: выполнять 

Формирован
ие у 

учащихся 

умений к 

осуществлен
ию 

контрольной 

функции, 

 выполнение 
контрольных 

заданий 
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учебные действия в громко 

речевой и умственной 
формах, использовать речь 

для регуляции своих 

действий, устанавливать 
причинно-следственные 

связи 

Коммуникативные: 

строить монологические 
высказывания в 

письменной форме 

контроль и 

самоконтрол
ь изученных 

понятий, 

алгоритма 
проведения 

самопроверк

и и 

взаимопрове
рки 

 

  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ(7 ч.) 
  

62 Р.Бернс. 

Стихотворения 

«Честная бедность», 
«Уж не встаю я на 

заре». 

Представления 
поэта о 

справедливости и 

честности. 

Урок 

обще-

методи-
ческой 

направ-

ленности 

Уметь 

выразительно 

читать 
стихотворение, 

подчеркивая его 

грустный и 
шутливый 

характер. 

 Познавательные: уметь 

узнавать, называть, 

определять объекты в 
соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 
взаимодействия 

 

формирова-

ние навыков 

взаимодейст
вия в группе 

по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультати

вной 
помощи 

учителя 

принимать 
учебную 

задачу.  

Выразительное 

чтение 

стихотворений 
анализ, групповая 

работа (устный 

или письменный 
ответ на 

проблемный 

вопрос) 

выр.чтени

е  вопросы 

и задания 

  

63 Дж. Г. Байрон - 

«властитель дум» 
целого поколения. 

Анализ 

стихотворения «Ты 
кончил жизни путь, 

герой» 

 

Урок «от-

крытия» 
нового 

знания 

Анализировать 

поэтический 
текст, видеть 

особенности 

поэтических 
интонаций, 

определять 

средства, 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть, 
определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

формирова-

ние навыков 
взаимодейст

вия в группе 

по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 

Выразительное 

чтение 
стихотворений 

наизусть, анализ, 

групповая работа 
(устный или 

письменный ответ 

на проблемный 
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создающие 

торжественный 
настрой в этом 

стихотворении. 

эмоциональных состояний 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 
взаимодействия 

 

консультати

вной 
помощи 

учителя 

принимать 
учебную 

задачу. 

вопрос), работа в 

парах (анализ 
различных форм 

выражения 

авторской 
позиции), 

рецензирование 

64 Японские 

трехстишия. 
Хокку(хайку). 

Урок «от-

крытия» 
нового 

знания 

Анализировать 

поэтический 
текст, видеть 

особенности 

поэтических 
интонаций, 

определять 

средства, 

создающие 
торжественный 

настрой в этом 

стихотворении. 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть, 
определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

выразительного чтения, 
коллективного 

взаимодействия 

формирова-

ние навыков 
самостоятель

ной работы 

по 
алгоритму 

выполнения 

задач 

Выразительное 

чтение 
стихотворений. 

анализ, анализ 

различных форм 
выражения 

авторской 

позиции, 

рецензирование, 
 « проба пера»-

составление своих 

трехстиший 

придумать 

несколько 
хокку, 

оформить 

на 
отдельных 

листах 

  

65 0. Генри «Дары 

волхвов». 
Преданность и 

жертвенность во 

имя любви. 

Урок «от-

крытия» 
нового 

знания 

Уметь видеть 

гуманизм и 
легкий юмор в 

рассказах 

писателя. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь 
определять меры усвоения 

изученного материала 

Коммуникативные: уметь 
делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания 

формирова-

ние 
мотивации к 

индивидуаль

ной и 
коллективно

й творческой 

деятельности 

Индивидуальная и 

парная работа с 
дидактическим 

материалом. 

Групповая 
практическая 

работа (подбор 

цитат, 
иллюстрирующих 

понятия герой 

повествования, 

тема, идея) 

отзыв на 

рассказ 

  

66 Р.Д. Брэдбери 

«Каникулы». Мечта 

о чудесной победе 

Урок 

обще-

методи-

Уметь объяснять 

смысл названия 

рассказа, 

Познавательные: 
извлекает необходимую 

информацию из текстов, 

формирова-

ние навыков 

самостоятель

Знакомство с 

творчеством 

автора, работа с 

Вопросы 

и задания 
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добра. ческой 

направ-
ленности 

фольклорные 

традиции, 
понимать 

внутреннее 

состояние героев. 

относящихся к различным 

жанрам; определяет 
основную и 

второстепенную 

информацию 

Регулятивные: принимает 

и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем 
и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 
операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает,  

отвечает на вопросы 

других; формулирует 

собственные мысли, 
высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения  

 

ной работы 

по алгоритму 
выполнения 

задач 

текстом, 

аналитическая 
беседа, творческая 

работа 

Художественный 
пересказ 

произведения, 

сопоставительный 

анализ 

67 Детективная 

литература. Артур 

Конан Дойл 
«Голубой 

карбункул» 

Урок «от-

крытия» 

нового 
знания 

Уметь: 

анализировать 

текст с учетом 
специфики 

жанра, оценивать 

поступки героев, 
определять 

сюжетную 

линию 
повествования 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 
составления ответа 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 
изученного материала 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 
используя изученную 

терминологию и 

полученные знания 

Формирован

ие у 

учащихся 
умений 

построения и 

реализации 
новых 

знаний 

(понятий, 
способов 

действий) 

Знакомство с 

творчеством 

автора, работа с 
текстом, 

аналитическая 

беседа, творческая 
работа 

Художественный 

пересказ 
произведения, 

сопоставительный 

анализ 

Вопросы 

и задания 

  

68 Итоговый урок. Урок Уметь обобщать Познавательные: осознаёт  Выразительное задание на   
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 «Человек, 

любящий и 
умеющий читать, - 

счастливый 

человек» (К. 
Паустовский).  

Викторина 

рефлекси

и 

прочитанное и 

изученное. 

познавательную задачу; 

читает и слушает; 
извлекает нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит её 
в материалах учебников  

Регулятивные: принимает 

и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 
сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 
необходимые действия, 

операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: 
строит небольшие 

монологические 

высказывания, 
осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-

познавательных задач 

 

положительн

о относится к 
учению, 

познавательн

ой 
деятельности

; желает 

приобретать 

новые 
знания, 

умения, 

совершенств
овать 

имеющиеся 

чтение любимых 

отрывков из 
произведений, 

индивидуальная 

работа с 
дидактическим 

материалом, 

парная работа с 

литературоведческ
им материалом, 

групповая работа 

(рецензирование) 

лето  

(список 
лит-ры и 

форма 

оформле-
ния 

читатель-

ского 

дневника) 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся: 

Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 7 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2020 
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Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 7 класс. - М.: Просвещение, 2008. 

Маранцман В.Г. Времена года: Рабочая тетрадь по литературе для7-8 классов. - СПб.: Просвещение, 2004. 

Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб.: 

Просвещение, 2006. 

Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2005. 

Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 классы. -М.: Просвещение, 2006. 

Для учителя: 

Аркин И.И. Уроки литературы в 7-8 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2008. 

Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя 

литературы / Н.В. Беляева. - М.: Вербум, 2004. 

Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006. 

Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 7 класс. - М.: Просвещение, 2005. 

Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 7 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

Матвеева Е.И. Литература: 6 класс: Тестовые задания к основным учебникам: Рабочая тетрадь / Е.И.Матвеева. - М.: Эксмо, 2009. 

Гурьянская Б.И., Холодкова Л.А. и др. Литература в 7 классе: Урок за уроком. - М.: ООО ТИД «Русское слово - PC», 2000. 
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Приложение 

Контрольно-измерительные материалы 

Проверочная работа «Литература XIX века» 7 класс 

1. Проведите соответствие между писателем (поэтом) и произведением, составив  правильно пару. Ответ запишите цифрой и буквой 

в соответствии (5 баллов).  

1) Н.В. Гоголь                      а) «Злоумышленник» 

2) А.П. Чехов                       б) «Детство» 

3) М.Ю. Лермонтов             в) «Борис Годунов» 

4) Л.Н. Толстой                    г) «Молитва» 

5) А.С.Пушкин                     д) «Тарас Бульба»  

2. Выпишите слово из каждой строчки, указывающее на «лишнего» героя произведения. (3 баллов). 

 1) Вольга Святославович, Алена Дмитриевна, Микула Селянинович, дружинушка.. 

 2) Помещик, генерал, климовские мужики, медведь. 

 3) панночка, есаул, Андрий, следователь, атаман, Остап. 

 

3. По  ключевым  словам  определите  произведение и автора (4 баллов). 

1) Дуня, станция Вырино, картинки с библейским  сюжетом о блудном сыне. 

2) Губернатор, батюшка, княгиня Трубецкая, лошади. 

 

4. По описанию узнайте героя, укажите имя героя, из какого произведения этот отрывок и кто автор произведения? (6 баллов) 

1)  …На святой Руси, нашей матушке, 

     Не найти, не отыскать такой красавицы: 

     Ходит плавно – будто лебедушка; 

     Смотрит сладко – как голубушка; 

     Молвит слово – соловей поёт; 

     Горят щёки её румяные, 
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     Как заря на небе Божием; 

     Косы русые, золотистые…  

2) «…красавицу, какой еще не видывал отроду: черноглазую и белую, как снег, озаренный утренним румянцем солнца». 

 

5. Укажите, какому художественно-изобразительному средству (тропу) соответствует это определение (2 балла). 

1) Троп, при котором показано совмещение реального и вымышленного, красивого и безобразного. 

2) Троп, в основе которого изображение   предмета (явления) в переносном значении с помощью  сопоставления на основе сходства с другим 

предметом; скрытое образное сравнение.  

 

6. Укажите верное определение баллады.  (1 балл). 
 1) Жанр фольклора, поэтическая автобиография народа, устный рассказ, который содержит сведения об исторических лицах, событиях, 

возникают часто из рассказов очевидцев. 

 2) Лиро-эпический жанр литературы, повествовательная песня с драматическим развитием сюжета, основой которого являются необычный 

случай.  

 

7. Укажите верное определение повести (1 балл). 

1) Занимательный рассказ о необыкновенных, часто фантастических событиях и приключениях. 

2) Искусство устного слова. 

3) Произведение эпоса, больше по объему, чем рассказ; для этого прозаического жанра  характерна  цепь эпизодов, строящихся вокруг 

главного героя. Действующих лиц и событий больше, чем в рассказе, но меньше, чем в романе. 

8. Какова основная мысль произведения Н.А. Некрасова «Русские женщины»? (2балла) 

 

 

 
Контрольная работа по произведениям писателей XX века 7 класс. 

1. Соотнесите авторов и их произведения: 

1.И. А. Бунин 

2.М. Горький 

3. Л.Н. Андреев 

4. В.В. Маяковский 

5. А.П. Платонов 

 

 

1. «Юшка» 

2. «Хорошее отношение к лошадям» 

3. «Кусака» 

4. «Необычное приключение…» 

5. «Данко» 

6. «Цифры» 

7. «Детство» 
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2. По отрывку узнай и запиши произведение и автора. 
1. «От боли, от острого и внезапного оскорбления, так грубо ударившего тебя в сердце в один из самых радостных моментов твоего детства, ты, 

вылетевши за дверь, закатился таким страшным, таким пронзительным альтом, на какой не способен ни один певец в мире. И надолго, надолго замер... 

Затем набрал в легкие воздуху еще больше и поднял альт уже до невероятной высоты...»  

2. «Меня подавляет мать; ее слезы и вой зажгли во мне новое, тревожное чувство. Я впервые вижу ее такою, — она была всегда строгая, говорила мало; 

она чистая, гладкая и большая, как лошадь; у нее жесткое тело и страшно сильные руки. А сейчас она вся как-то неприятно вспухла и растрепана, всё на 

ней разорвалось; волосы, лежавшие на голове аккуратно, большою светлой шапкой, рассыпались по голому плечу, упали на лицо, а половина их, 

заплетенная в косу, болтается, задевая уснувшее отцово лицо»  

3. «Но, пока собака колебалась, все яростнее размахивая хвостом и маленькими шажками подвигаясь вперед, настроение пьяного человека изменилось. 

Он вспомнил все обиды, нанесенные ему добрыми людьми, почувствовал скуку и тупую злобу и, когда Жучка легла перед ним на спину, с размаху 

ткнул ее в бок носком тяжелого сапога»  

4. «Он склонялся к земле и целовал цветы, стараясь не дышать на них, чтоб они не испортились от его дыхания, он гладил кору на  деревьях и подымал 

с тропинки бабочек и жуков, которые пали замертво, и долго всматривался в их лица, чувствуя себя без них осиротевшим». 

3. Какая мечта охватила всю душу ребенка в рассказе «Цифры»? 

4. Жанр произведения «Детство»? 

5. Главным героем произведения «Детство» является: 

   1. вымышленный персонаж 

   2. реальный персонаж 

   3. сказочный персонаж 

6. Чем отличается, по вашему мнению, Данко в рассказе «Старуха Изергиль» от окружающих его людей? Напрасна ли была жертва Данко? 

7. Какова тема рассказа «Кусака»? Что удерживало собаку на расстоянии от людей? 

8. Тема стихотворения «Необычайное приключение…»: 

    1. жизнь поэта летом на даче; 

    2. фантастическая встреча человека и Солнца; 

    3. поэтический труд и назначение поэта. 

9. Странность главного героя в рассказе «Юшка» объясняется: 

    1. его незащищенностью; 

    2. безотказностью; 

    3. безграничной добротой.  

10. Почему общество не принимает Юшку таким, какой он есть? 

 

 

Итоговая контрольная работа по литературе за курс 7 класса. 

Вариант 1 

1. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 

                                                                                          а) «Детство» 
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1) А.С. Пушкин                                             

2) Л.Н. Толстой 

3) Н.В. Гоголь 

4) А.П. Чехов 

5) М.Е. Салтыков-Щедрин 

б) «Песнь о вещем Олеге» 

в) «Хамелеон» 

г) «Тарас Бульба» 

д) «Как один мужик двух генералов прокормил» 

2. Что такое былина: 

а)Произведение устной поэзии о русских богатырях и народных героях. 

б)Это поэтическая биография народа 

в)Это краткое изречение 

г) Это рассказ об исторических деятелях. 

3. Лирика – это 

а) повествование о событиях, предполагаемых в прошлом; 

б) род литературы, в котором действительность отражается путем передачи глубоких душевных переживаний, мыслей и чувств автора;  в)

 стихотворение из двух строк. 

4. Какая тема раскрывается в повести Пушкина «Станционный смотритель»: 

1- Тема маленького человека 

2- Тема лишнего человека 

3- Тема богатого человека 

4- Тема интеллигентного человек

5. Что такое сатира: 

1- Это художественное произведение, в котором гневно осуждаются пороки общества и человека 

2- Это произведения, в которых отражается комическое, смешное в жизни. 

3- Это  художественное произведение, в котором изображается судьба человека 

6. Из какого произведения Горького взят этот отрывок? 

«Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес  замолчал, освещённый этим факелом великой любви к людям, а  тьма разлетелась от 

света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, впала в гнилой зев болота. Люди же, изумлённые, стали как камни». 

7. Из какого произведения взят данный отрывок? 

«Собака выла - ровно, настойчиво и безнадёжно. И тому, кто слышал этот вой, казалось, что это стонет и рвётся к свету сама беспросветно тёмная 

ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу». а) Леонид Андреев «Кусака».      б) Андрей Платонов «Юшка».    в)

 Фёдор Абрамов «О чём плачут лошади». 

8. Что больше всего возмущает Акимыча, главного героя рассказа Носова «Кукла»:  

1- Человеческое безразличие 

2- Неуважение к чужому труду 

3- Хулиганское поведение подростков 

4- Хамское отношение между людьми. 

9. Какие чувства вызывает у автора Юшка из рассказа А. Платонова «Юшка»? 

а) Любопытство, б) Уважение, в) Сострадание. 

1 0 . Темой рассказа Е. Носова «Кукла» является:       а) Описание жизни простого деревенского человека.   б) Изображение нравственных 

истоков жизни, отношение к земле и природе. 

в) История брошенной куклы. 
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11. Каково авторское отношение к мужику в сказке М. Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил»? 

а) Восхищение, любование. 

б) Презрение, пренебрежение. 

в) Сожаление, горечь. 

г) Безразличие. 

12. Определите жанр произведения И. С. Тургенева «Бирюк». 

а) Повесть. 

б) Очерк. 

в) Притча. 

г) Рассказ. 

13.Почему Бирюк всё же отпустил крестьянина?  

а) Постеснялся своей жестокости перед барином. б) Испугался мести крестьянина. 

в) Пожалел мужика. г) Понял, что крестьянин доведён до крайней степени нищеты. 

14. Из какого произведения взят этот отрывок? 

«На этой маленькой четырехколесной дрезине, на обращенной в две стороны двойной скамейке, защищенные от солнца небольшим тентом, сидели 

мужчина, его жена и семилетний сынишка...» 

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

1) Лишь один из них, из опричников,     Удалой боец, буйный молодец,     В золотом ковше не мочил усов; 

 2) « Четыре раза закапывал он свой букварь в землю,  и четыре  раза, отодравши его бесчеловечно, покупали ему новый. …он повторил бы и в пятый, 

если бы отец не дал ему торжественного  обещания  продержать его в монастырских служках целые двадцать лет и не поклялся наперед, что он не 

увидит Запорожья вовеки, если не выучится  всем наукам» 

16. Какому герою принадлежат приведённые ниже слова? 

1) «Ну, Лексей, ты — не медаль, на шее у меня — не место тебе, а иди-ка ты в люди...» 

2) «Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество! Уж если на то пошло, чтобы умирать, - так никому ж из них не доведётся 

так умирать!» 

3) «Скажи мне, кудесник, любимец богов, Что сбудется в жизни со мною?» 

17. Сформулируйте, какую повесть мы называем автобиографической. Приведите пример такого художественного произведения из изученных 

в этом году.  

18. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

Люблю тебя, Петра творенье, Люблю твой строгий, стройный вид, 

Невы державное теченье, Береговой её гранит. (А.С. Пушкин) 

19. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, Но далеко ещё до первых зимних бурь -  И льётся чистая и тёплая лазурь 

На отдыхающее поле... (Ф.И. Тютчев) 

20. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

Словно ястреб взглянул с высоты небес 

На молодого голубя сизокрылого... (М.Ю. Лермонтов) 

 

Итоговая контрольная работа по литературе за курс 7 класса. 
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Вариант 2 

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, про-

блем. б) стихотворный рассказ на легендарную тему или историческую, где реальное часто переплетается с фантастикой 

в) своеобразный, чисто русский жанр народного эпоса, в котором рассказывается о богатырях, народных героях и реальных исторических 

событиях, сложенный в Древней Руси, отразившие историческую действительность, главным образом XI – XVI веков. 

3. Почему память народная сохранила образ Калашникова: 

а) совершил героический поступок 

б) не побоялся вступиться за честь семьи 

в) спас себя от позора 

г) 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. Что такое юмор? 

а) Это художественное произведение, в котором гневно осуждаются пороки общества и человека. 

б) Это произведения, в которых отражается комическое, смешное в жизни. 

в) Это  художественное произведение, в котором изображается судьба человека. 

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»? 

а) Умение сострадать    б) Умение плавать     в) Умение преодолевать собственный страх   г) 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. 
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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. 
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14. Из какого произведения взят этот отрывок? 

«…Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался? Кто, в минуту гнева, не требовал от них роковой 

книги, дабы вписать в оную свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность? Кто не почитает их 

извергами человеческого рода, равными покойным подьячим или, по крайней мере, муромским разбойникам? Будем, однако, 

справедливы, постараемся войти в их положение и, может быть, станем судить о них гораздо снисходительнее…»  

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) 

 

Ответы к контрольной работе по литературе. 

 

№ 

 задания 

1 вариант  2 вариант  Всего 

баллов 

1 1-б: 2- а, 3- г, 4- в, 5-д.  1-б: 2- а, 3- в, 4- д, 5-г. 5 

2-14 2. А 

3. Б 

4. 1 

5. 1 

6. «Старуха Изергиль» («Данко») 

7. А 

8. 1 

2. А 

3. В 

4. Б 

5. Б 

6. «Юшка» 

7. В 

8. Б 

13 
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9.  Б 

10. Б 

11. В 

12. Г 

13. Г 

14. Р. Брэдбери «Каникулы» 

9. В 

10.В 

11.Б 

12.А 

13.В 

14.О. Генри «Дары волхвов» 

15 1) М. Ю. Лермонтов, Кирибеевич, 

«Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца 

Калашникова»; 

2) Н. В. Гоголь, Остап, «Тарас 

Бульба»; 

1) Н. В. Гоголь, Андрий, «Тарас Бульба»; 

2) М. Горький, бабушка Акулина Ивановна, 

 «Детство». 

3 

 

 

3 

 

 

16 а) дед Каширин; 

б) Тарас Бульба; 

в) Вещий Олег   

а) Тарас Бульба; 

б) Вещий Олег   

в) Очумелов 

3 

17 Это художественное произведение, 

созданное на основе биографии 

автора. 

«Детство» М. Горького. («Детство» 

Л. Н. Толстого) 

Юмор – смех,  сочувствующий герою,  

сожалеющий, а сатира – жестокое осмеяние 

пороков. 

 М.Е. Салтыков-Щедрин «Как один мужик 

двух генералов прокормил».  

1 

 

 

1 

18 Эпитет Сравнение  1 

19 Метафора Эпитет 1 

20 Сравнение  Метафора 1 

Итого    32 

 

Оценивание : 

 От 0 до 14 - «2». 

 15 – 20 – «3» 

 21 – 28  - «4» 

 29 -  32 – «5» 
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