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Пояснительная записка 

 
Целью реализации основной образовательной программы  основного общего образования по учебному предмету «Литература» 

является усвоение содержания учебного предмета «Литература» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом  основного общего образования и основной 

образовательной программой основного общего образования   образовательной организации. 

Программа рассчитана на 442 часа , со следующим распределением часов по годам обучения / классам: 102 ч. 1 год обучения / 5 
класс, 102 ч. 2 год обучения / 6 класс,  68 ч. 3 год обучения / 7 класс, 68 ч. 4 год обучения / 8 класс, 68 ч. 5 год обучения / 9 класс. 
                                               
 

Главными задачами реализации всего уровня учебного предмета «Литература» являются в 5-9 классах:  

• углубление и совершенствование основных читательских компетентностей, а также универсальных учебных действий;          

• формирование гуманитарного стиля мышления, творческой деятельности в процессе приобщения к достижениям культуры;  

• формирование осознанного стремления к личностному индивидуальному выбору в рамках системы позитивных ориентиров и 

образцов; 

•  системная подготовка к итоговым испытаниям 

 

Главными задачами реализации учебного предмета «Литература» в 7 классе являются:  

• развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к литературе; 

• совершенствовать навыки выразительного чтения; 

• сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и осознания идейно-художественной специфики 

изучаемых произведений; 

•  использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся; 

• расширить кругозор уч-ся через чтение произведений различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике. 

 

 



Технологии, используемые в обучении:  
Личностно – ориентированное обучение, исследовательское обучение, игровое обучение, адаптивная система обучения, метод 
проектов, технологии игрового обучения( сюжетно ролевые игры, деловые игры, тренинговые), технология обучения в 
сотрудничестве. Такие технологии позволят учащимся достичь целей  познания окружающего мира через родной язык, осмысления 
его основных закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного мышления, 
памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 
речевого самосовершенствования. 
 
Методы и формы контроля:  
 
При планировании предусмотрены разнообразные виды (текущий или промежуточный, тематический, итоговый) и формы контроля:  
контрольная работа; самостоятельная работа; письменные ответы на проблемные вопросы по темам; взаимопроверка, самопроверка; 
тест; сочинение; устное сообщение на тему; публичное выступление; индивидуальный устный опрос, фронтальный опрос; виды 
работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, составление плана, которые позволят учащимся 
достичь целей  познания окружающего мира через тексты литературных произведений, развития абстрактного мышления, памяти, 
воображения, коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого 
самосовершенствования. 
 

Формы промежуточной аттестации:  
– комплексная контрольная работа;  
– итоговая контрольная работа; 
– письменные и устные экзамены;  
– тестирование;  
– защита индивидуального/группового проекта;  
– иные формы, определяемые образовательными программами ОО и (или) индивидуальными учебными планами. 
 
Учебник:   Программа реализуется через УМК «Литература» В.Я.Коровиной, В.И.Коровина и др. (М.: Просвещение, 2018), учебника 
«Литература 7 класс. Учебник-хрестоматия» 2 ч. для общеобразовательных учебных заведений (авторы – В.Я.Коровина, В.И.Коровин 
и др. -  М.: «Просвещение», 2018г.), рекомендуемый  Министерством Образования РФ и входящий в федеральный перечень 
учебников на 2019-2020 учебный год.  
 

Пособие для обучающегося:  
1.Литература: справочные материалы для школьника. – М., 2016. 
2. Литература в таблицах. Сост. Полухина и др. – М., 2018. 
3. Кондрашов В.Н, Литературные викторины. – М, 2019. 
4. Козак О.Н. Литературные викторины. – С-Пб., 2016. 
5. Полухина В.Т. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 7 класс. – М., 2018. 



6. Фогельсон И.А. Литература учит. - М., 2008.  
7. Я познаю мир: литература, сост. Чудакова, (детская энциклопедия). – М., 1998. 
 
 
Пособие для педагога:  
1.  «Литература 7 класс. Учебник-хрестоматия»  в 2 ч. для общеобразовательных учебных заведений (авторы – В.Я.Коровина,   
В.И.Коровин и др. -  М.: «Просвещение», 2018г. 
2.  Универсальные поурочные  разработки по литературе: 7 класс. - 3-е изд , перераб. И доп. – М.: ВАКО, 2018. 
3. Липина  Е.Ю.  Литература.  Тесты  к  учебникам-хрестоматиям  под  ред.  Т.Ф.  Курдюмовой.5-9  классы 
4. Мультимедийная энциклопедия.   
5.Литература.5-10 классы.  Изучение  творчества  Пушкина/ авт.-сост. Ромашина Н.Ф.-Волгоград: Учитель,2008 
 
Электронные образовательные ресурсы: 
http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 
http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 
http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические 
системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 
http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы http://www.mapryal.org/ 
Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 
Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 
Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/ 
Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/ 
Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html 
Дистанционная поддержка учителей-словесников http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm 
Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/ 
Русское слово http://www.rusword.com.ua 
Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 
 

Контрольно-измерительные материалы: http://ege.edu.ru, http://fipi.ru, http://sdamgia.ru 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

7 класс / 3 год обучения 

- Показывает на карте территорию и границы РФ и региона 
(края и т. п.), выделяет их географические особенности, 
перечисляет основные исторические события развития 
российской государственности и истории региона (края и т. 
п.), достижения, исторические и культурные традиции и 
памятники. 
- Называет и характеризует государственное устройство, 
государственную символику РФ и государственные 
праздники РФ. 
- Выполняет нормы и требования Правил внутреннего 
распорядка обучающихся в ОО; перечисляет права и 
обязанности учащихся и руководствуется ими.  
Характеризует основные правовые положения 
демократических ценностей, закрепленных в Конституции 
РФ 
- Положительно принимает свою национальную 
идентичность, а также национальную идентичность других 
обучающихся. Может рассказать о культурных ценностях и 
традициях своего народа и других народов, проживающих 
на территории РФ. Приводит примеры сопричастности 
истории народов и государств, находящихся на территории 
РФ 

Регулятивные УУД 
- Формулирует цели для организации межличностных отношений и общения 
со сверстниками, в т. ч. относительно спорта и других видов деятельности. 
Формулирует цели для новых учебных задач, исходя из анализа условий, 
способа действий и оценки его выполнения и акцента на результат (под 
руководством учителя или самостоятельно) 
- Соотносит цель и задачи, корректирует задачи в соответствии с целью 
(совместно со сверстниками) 
- Выбирает путь и составляет план достижения цели, решения проблемы 
(учитывая самостоятельно или совместно со сверстниками условия и 
средства), включая преодоление своих образовательных дефицитов 
- Выделяет альтернативные способы достижения цели и выбирает наиболее 
эффективный способ 
- Определяет критерии оценки планируемых результатов (совместно со 
сверстниками) 
- Осуществляет отбор инструментов для оценивания своих результатов и 
осуществления на их основе самоконтроля деятельности 
- Оценивает свой результат по заданным или определенным совместно со 
сверстниками критериям в соответствии с целью 
- Осуществляет рефлексию своей деятельности (определяет и аргументирует 
причины своего успеха или неуспеха) и самостоятельно находит способы 
выхода из ситуации неуспеха 



- Сотрудничает и выстраивает диалог со сверстниками и 
взрослыми любых национальностей, этнических групп, 
вероисповедания в ОО, во внеучебных видах деятельности. 
Может осуществлять личностный выбор на основе знания и 
понимания моральных норм. Осознанно и ответственно 
относится к собственным поступкам (способен к 
нравственному самосовершенствованию). 
- Проявляет уважение и заботу о членах семьи, 
окружающих, которым может потребоваться помощь и 
поддержка. Осознает роль и место семьи в жизни человека и 
общества 
- Стремится к самовыражению, самореализации и 
социальному признанию среди сверстников в разных сферах 
деятельности (спор те, искусстве и др.). Осознанно выбирает 
и выполняет поручения в классе и в ОО 
- Сохраняет устойчивый интерес к учению. Выбирает 
способы преодоления своих образовательных дефицитов 
- Строит жизненные планы и аргументирует выбор 
профессии с учетом своих предпочтений 
- Организует и участвует в общественно полезной 
деятельности. Участвует в школьном самоуправлении в 
пределах возрастных компетенций 
-  Оценивает свои поступки и поступки окружающих на 
основе моральных норм. Придерживается в поведении 
моральных норм и ценностей 
- Оценивает свои действия и действия сверстников на основе 
норм здорового образа жизни, техники безопасности. 
Придерживается норм здорового об- раза жизни и правил 
безопасного поведения в различных жизненных ситуациях 
 
- Проявляет интерес к произведениям художественной 
культуры, к участию в художественной деятельности 

- Корректирует текущую деятельность на основе рефлексии, предложенных 
условий и требований 
- Фиксирует и анализирует динамику собственных образовательных 
результатов 
Познавательные УУД 
- Формулирует учебно-познавательную задачу; обосновывает ее учебными 
потребностями и мотивами, выдвинутыми проблемами и предположениями; 
самостоятельно составляет алгоритм (или его часть), выбирает методы 
познания окружающего мира (в том числе наблюдение, исследование, опыт, 
проектная деятельность) в соответствии с поставленной учебной задачей; 
- Выделяет существенные и несущественные признаки объектов, сравнивает 
и классифицирует по заданным и самостоятельно выбранным критериям, 
устанавливает аналогии (на материале соответствующей классу сложности) 
- Обобщает факты и явления; формулирует определения к понятиям (в 
сотрудничестве со сверстниками) 
- Устанавливает причинно-следственные связи и зависимости (отношения, 
закономерности) на материале соответствующей классу сложности. Выявляет 
следствия этих связей 
- Строит рассуждение, связывая простые суждения об объекте, его строении, 
свойствах, опираясь на причинно-следственные связи и зависимости, 
отношения, закономерности (в сотрудничестве с одноклассниками) 
- Читает, самостоятельно создает и преобразует схемы и таблицы. 
Преобразует материальные модели объектов. Создает вербальные и 
информационные модели (под руководством учителя). Переводит 
информацию из одной формы в другую (графическую, символическую, 
схематическую, текстовую и др.) в сотрудничестве с одноклассниками 
 
Коммуникативные УУД 
- Определяет цели, способы и план взаимодействия. Создает правила 
взаимодействия, распределяет функции и роли участников (на основе 
предварительного обсуждения и выбора в группе) 
- Придерживается ролей в совместной деятельности (на основе внешних 
средств: правил, памяток, сигнальных карточек и т. п.). Занимает позицию 
руководителя в учебном взаимодействии 
- Осуществляет взаимный контроль, коррекцию, оценку действий партнеров, 
оказывает необходимую помощь (под руководством учителя и на основе 
внешних средств: памяток, алгоритмов и т. п.). Разрабатывает критерии 



оценки действий партнеров (под руководством учителя ) 
- Выделяет цели, поступки участников общения, различает в речи тип 
содержания (предположение, аксиому, доказательство, факты и др.) и 
адекватно реагирует (под руководством учителя). Задает вопросы, 
необходимые для организации совместной деятельности с партнером (на 
основе внешних средств: памяток, алгоритмов и т. п.) 
- Сравнивает различные точки зрения, обсуждает их в дискуссии. 
Прогнозирует возможные мнения других людей 
- Выражает и обосновывает собственную точку зрения, соотнося с разными 
мнениями других людей. Дает оценки действиям, мнениям, исходя из разных 
оснований 
- Проигрывает разные конфликтные ситуации, в т. ч. ситуации столкновения 
интересов, находя пути их разрешения. Предлагает способы продуктивного 
разрешения конфликтов 
- Формулирует оценочный вывод о достижении цели коммуникации 
непосредственно после ее завершения 
Работа с устным текстом, слушание и понимание другого человека 
- Извлекает из устного текста с ясно выраженной структурой информацию, 
данную в явном и неявном видах. Извлекает из устного текста, лексически 
осложненного, с неявно выраженными логическими связями, информацию, 
данную в явном и неявном видах 
- Выделяет в слушаемом тексте понятное и непонятное. Формулирует вопрос 
к тому, что непонятно в тексте (на материале соответствующей классу 
сложности) 
- Аргументированно высказывает свое мнение относительно услышанного 
текста, формулирует выводы 
- Определяет тему, идею, назначение устного текста. Выявляет связь 
отдельных частей текста с темой или основной мыслью. Составляет 
расширенный план устного текста (выделяет ключевые слова; делит на 
смысловые части и их озаглавливает). Составляет вопросный план, т. е. 
выделяет логическую и последовательную структуру текста 
Выражение своих мыслей письменно и устно 
- Использует речевые средства для планирования и регуляции своей 
деятельности, отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 
- Формулирует название (тему) своего текста четко, компактно; выбирает 
объем высказывания в зависимости от ситуации и цели общения; определяет 
границы содержания темы (на материале соответствующей классу 



сложности) 
- При изложении своих мыслей (по заданному вопросу) придерживается 
темы, используя ключевые слова, схемы, модели и др. При изложении своих 
мыслей (на заданную тему) придерживается определенного плана, 
подготовленного совместно со сверстникам 
- Формулирует выводы из собственного текста; подбирает соответствующие 
примеры, факты, аргументы 
- Строит высказывания в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, включая подбор выразительных 
средств для изложения мысли 
Смысловое чтение. Работа с письменным текстом: поиск информации и 
понимание прочитанного 
- Определяет главную тему, общую цель или назначение текста, 
структурирует текст (на материале соответствующей классу сложности). 
Формулирует тезис, выражающий общий смысл текста (совместно со 
сверстниками) 
- Выделяет в тексте ключевые слова. Выделяет непонятные слова и 
осуществляет их толкование (с помощью разных словарей, справочников, 
Интернета; опираясь на контекст) совместно со сверстниками (в группе) 
- Составляет расширенный план письменного текста (выделяет ключевые 
слова; делит на смысловые части и их озаглавливает). Составляет вопросный 
план, т. е. выделяет логическую и последовательную структуру текста. 
Выявляет связь отдельных частей текста с темой или основной мыслью. 
Прогнозирует содержание текста по предложенному плану (оглавлению, 
заголовку) 
- Сопоставляет основные текстовые и внетекстовые компоненты 
- Извлекает из письменного текста с ясно выраженной структурой 
информацию, данную в явном и неявном видах (в т. ч. с опорой на 
внетекстовые компоненты). Извлекает из текста, лексически осложненного, с 
неявно выраженными логическими связями, информацию, данную в явном и 
неявном видах 
Работа с текстом: преобразование, интерпретация и оценка информации 
- Коротко пересказывает текст в форме аннотирования, составляет различные 
виды планов пересказа текста, пользуется ими при воспроизведении текста, 
сохраняя его основную мысль (выраженную в явном и неявном виде) 
- Структурирует и преобразует текст, переходит от одного представления 
данных к другому. Выполняет смысловое свертывание выделенных фактов и 



мыслей (на материале соответствующей классу сложности) 
- Формулирует выводы на основе прочитанных текстов разных типов. 
Находит аргументы, подтверждающие вывод 
- Составляет письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном тексте, 
рецензии и др. 
- Критически оценивает, аргументируя, содержание и форму текста (на 
материале соответствующей классу сложности) 
- Подвергает сомнению достоверность информации, выявляет ее 
недостоверность и противоречивость, обнаруживает пробелы и находит пути 
восполнения этих пробелов (совместно со сверстниками). Связывает 
информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников, 
оценивает утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 
мире 
 
 

 

 

  

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

7класс / 3год обучения 

читать фольклорные и художественные произведения, в том числе из 
перечня: 
1) Произведения древнерусской литературы (в том числе фрагменты 
«Поучения» Владимира Мономаха). 
2) Произведения А.С. Пушкина: стихотворения (в том числе, «19 
октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И.И. Пущину», 
«Няне», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Два чувства 
дивно близки нам…», «Во глубине сибирских руд…»); поэма 
«Полтава» (фрагменты); «Повести Белкина» (в том числе 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного текста;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и смысловую функцию;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их;  



«Станционный смотритель»). 
3) Произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения (в том числе 
«Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Молитва» («В минуту 
жизни трудную…»), «Узник», «Парус», «Из Гете», «Ангел», «Тучи», 
«Когда волнуется желтеющая нива…»); поэма «Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 
4) Повесть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 
5) Произведения И.С. Тургенева: из цикла «Записки охотника» (не 
менее двух рассказов), из цикла «Стихотворения в прозе» (в том числе 
«Русский язык»). 
6) Стихотворения отечественных поэтов XIX в. на тему поэта и поэзии 
(в том числе стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета). 
7) Произведения Н.А. Некрасова: стихотворения (в том числе, 
«Железная дорога», «Несжатая полоса», «Размышления у парадного 
подъезда», «В полном разгаре страда деревенская…»); поэма «Русские 
женщины» (фрагменты). 
8) Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина (в том числе «Повесть о том, как 
один мужик двух генералов прокормил»). 
9) Сатирические произведения в отечественной и зарубежной 
литературе. 
10) Рассказы А.П. Чехова (в том числе «Тоска», «Злоумышленник»). 
11) Повесть А.С. Грина «Алые паруса» (фрагменты). 
12) Стихотворения на тему романтической мечты (в том числе в 
поэзии А.А. Блока, Н.С. Гумилева М.И. Цветаевой). 
13) Произведения на тему мечты и реальности в отечественной и 
зарубежной прозе и поэзии ХХ–XXI вв. 
14) Произведения отечественных прозаиков: рассказы М. М. 
Пришвина, К.Г. Паустовского, А.П. Платонова (в том числе «Юшка»), 
В.М. Шукшина (в том числе «Чудик»): 
– развернуто передавать свои впечатления от прочитанного 
произведения, выражать личное к нему отношение; 
– выразительно читать наизусть не менее девяти поэтических 
произведений (ранее не изученных), включенных в конкретную 
рабочую программу; 
– определять и формулировать проблемы, поставленные в 
прочитанных произведениях; 
– соотносить содержание и проблематику художественных 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств;  

- создавать собственную интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств;  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии  

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность 

и оформлять её результаты в разных форматах (работа  

исследовательского характера, реферат, проект).  

 



произведений со временем их написания и отображенной в них 
эпохой, привлекать необходимые знания по истории; 
– анализировать произведения; определять род и жанр литературного 
произведения (в том числе поэма, роман, комедия, трагедия);  
– определять роль пейзажа и интерьера в произведении; выделять 
художественную деталь и выявлять ее художественную функцию; 
– выявлять характер конфликта в произведении; формулировать 
вопросы, связанные с содержанием и формой прочитанного 
произведения; 
– характеризовать героя произведения, его внешность и внутренние 
качества, поступки и отношения с другими персонажами, его роль в 
сюжете; 
– характеризовать образ лирического героя; определять стихотворный 
размер (на слух или письменно с построением схемы) в силлабо-
тонической системе стихосложения (ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, 
анапест), определять количество стоп; 
– характеризовать авторскую позицию и обосновывать свои выводы 
текстом произведения; определять стадии развития действия в 
эпическом произведении (экспозиция, завязка, кульминация, 
развязка); характеризовать особенности композиции эпического 
произведения; 
– выявлять в тексте художественные средства, использованные 
автором (в том числе сравнение, эпитет, метафору, олицетворение, 
гиперболу, аллегорию, антитезу, инверсию, риторические 
восклицания и вопросы), и характеризовать их роль в литературном 
произведении; 
– составлять устный и письменный текст на основе полученной 
информации; формулировать тезисы; составлять план прочитанного 
текста художественного или научного (литературоведческого) 
произведения, собственного высказывания (простой и сложный, 
тезисный, цитатный, вопросный); 
– участвовать в дискуссии о прочитанном; понимать и осмысливать 
чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 
– готовить развернутое сообщение на литературную тему с 
привлечением литературных источников, цифровых информационных 
ресурсов, с использованием слайдовой презентации; 
– писать сочинения на литературную тему (с опорой на одно или 



несколько произведений одного писателя), сочинение-рассуждение на 
свободную (морально-этическую, философскую) тему с привлечением 
литературного материала (объемом сочинений не менее 150 слов). 

 

 Содержание программы 

7 класс / 3 год обучения 68 часов 

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». 
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. 
Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 
физическая сила). 
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство 
собственного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 
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. 
Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос 
(начальные представления). 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. 
Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл 
пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 
Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений). 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к 
личности, гимн любви и верности. 
Теория литературы. Поучение (начальные представления). 
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге. 
Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 



ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 
«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. 
Теория  литературы. Ода (начальные представления). 
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. 
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. Мастерство 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. 
Теория    литературы.   Баллада   (развитие   представлений). 
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о 
значении труда летописца для последующих поколений. 
«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и 
чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 
Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины 
быта 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).  
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-
запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 
Патриотический пафос повести. Особенности   изображения людей и природы в повести. 
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). 
Литературный герой (развитие понятия). 



Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 
обездоленным. Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворения   в   прозе.   «Русский  язык».   
Тургенев   о богатстве   и   красоте   русского   языка.   Родной   язык   как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нрав-
ственность и человеческие взаимоотношения. 
Теория   литературы. Стихотворения в прозе. 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за 
осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 
Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михаила Репин». Воспроизведение 
исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 
«Повесть   о   том,   как   один   мужик   двух   генералов прокормил».  Нравственные  пороки общества.  Паразитизм генералов, трудолюбие 
и сметливость мужика. Осуждение  покорности мужика. Сатира в «Повести...». 
«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения.  
Теория   литературы.  Гротеск (начальные представления). 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маman” 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). 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.      «Цифры».  Воспитание детей в семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания 
детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 
юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и 
обсуждения.) 
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 
«Край ты мой,  родимый край!» 
Стихотворения русских поэтов 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. 
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 (начальные представления). Портрет как средство характеристики героя. 
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. 
Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического 
героя стихотворения. 
Теория литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение  знаний  о  ритме  и  рифме. Тоническое стихосложение 
(начальные представления). 
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих 
героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 
Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 
«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для 
других. Своеобразие языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения). 
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображенные поэтическим зрением 
Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 
На дорогах войны 
Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—участников войны. А. 
Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. 
Ритмы и образы военной лирики. 
Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 
Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 
поднятые в рассказе. 
Теория  литературы. Литературные традиции. 
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, 
безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 
Взаимосвязь природы и человека. 
 «Тихая  моя  Родина» 
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. 
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 
«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и 
народа. 
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 



Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). 
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 
Песни на слова  русских поэтов XX века 
С. Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические 
размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 
Из литературы народов России 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 
Возвращение к истокам, основам жизни.  Осмысление зрелости собственного возраста,  зрелости общества, дружеского расположения к 
окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 
ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народнопоэтический 
характер произведения. 
Джордж Гордон Байрон.   «Ты кончил жизни путь,  герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

 

Тематическое планирование 

Название блока / раздела / модуля Название темы Количество часов 

7класс / 3 год обучения 

Введение Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная 
проблема литературы. 

1 

Устное народное творчество Предания. Киевский цикл былин. Новгородский цикл былин.  
Карело-финский мифологический эпос. Пословицы и поговорки 

3 

Из древнерусской литературы «Поучение» Владимира Мономаха. «Повесть временных лет». 
«Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

3 

Из русской литературы 18 века Поэзия М.В.Ломоносова, Г.Р.Державина 2 

Из русской литературы 19 века А.С.Пушкин «Полтава», «Медный всадник» «Песнь о вещем 
Олеге», «Борис Годунов», «Станционный смотритель». 
М.Ю.Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича…и купца 
Калашникова», лирика. Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». 
И.С.Тургенев. Цикл рассказов «Записки охотника», 
стихотворения в прозе. Н.А.Некрасов. «Русские женщины»: 
«Княгиня Трубецкая», «Размышления у парадного подъезда». 

29 



А.К.Толстой. Баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». 
М.Е.Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик…». 
«Дикий помещик». Л.Н.Толстой. «Детство». И.А.Бунин. 
«Цифры», «Лапти». А.П.Чехов. «Хамелеон», «Злоумышленник», 
«Тоска», «Размазня». Стихи русских поэтов 19 века о родной 
природе. В.А.Жуковский «Приход весны», А.К.Толстой «Край ты 
мой, родимый край…», «Благовест». И.А.Бунин «Родина». 

Из русской литературы 20 века М.Горький. «Детство», «Легенда о Данко». В.В.Маяковский. 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 
летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям». Л.Н. Андреев. 
«Кусака». А. П.Платонов. «Юшка». «В прекрасном и яростном 
мире». Лирика Б. Л. Пастернака. А. Ахматовой., К. Симонова, А. 
Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ф. А. Абрамов. «О 
чем плачут лошади». Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»), «Живое 
пламя». Лирика В. Брюсова, Ф. Сологуба, С. Есенина, Н. 
Заболоцкого, Н. Рубцова. А. Т.Твардовского, Б. Окуджавы. 
Д.С.Лихачев. «Земля родная».  М. Зощенко. «Беда».  
Расул Гамзатов. 

21 

Из зарубежной литературы Р. Бернс. «Честная бедность». Д. Гордон Байрон.   «Ты кончил 
жизни путь,  герой!». О. Генри. «Дары волхвов». 

4 

Уроки итогового контроля и 
повторения 

 5 

 

Календарно-тематическое планирование на 2019/20 учебный год 

7 класс, 68 часа 

 

№ 
п/п 

Дата 
по 
плану 

Дата 
по 
факту 

Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 

Тема  Виды и формы 
контроля  

 

Примечания 
(корректирующие 

мероприятия) 
 7 А 7 Б    

Введение (1 ч.) 
1     1.Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы. 
  

Устное народное творчество. (3 ч.) 
2     1.Предания как поэтическая автобиография   



народа. Исторические события в преданиях. 
3     2. ВЧ Киевский цикл былин. «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник». Черты характера Ильи 
Муромца. Особенности былинного стиха и 
поэтических интонаций. Роль гиперболы в 
былинах. Новгородский цикл былин. «Садко». 
«Калевала» - карело-финский мифологический 
эпос. 

  

4     3. Пословицы и поговорки. Пословицы народов 
мира. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. 
Особенности смысла и языка пословиц 

  

Из  древнерусской литературы  и русской литературы XVIII века (3 ч.) 
5     1.Древнерусская литература. «Поучение» 

Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как 
жанр древнерусской литературы. Нравственные 
заветы Древней Руси. Русские летописи. 
«Повесть временных лет» (отрывок «О пользе 
книг»). 

  

6     2. «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 
Нравственные идеалы и заветы Древней Руси. 
Высокий моральный облик главной героини. 
Прославление любви и верности 

  

7     3. РР 1 Подготовка к письменной работе на одну 
из тем: -Народная мудрость в произведениях 
устного народного творчества. -Художественные 
особенности русских былин или малых жанров 
фольклора. -Что воспевает народ в героическом 
эпосе? -Нравственные идеалы и заветы Древней 
Руси. -В чем значение древнерусской литературы 
для современного читателя? 

Проверочная работа 

Из  русской литературы XVIII века (2 ч.) 
8     4. М.В.Ломоносов. Слово о поэте и ученом. «К 

статуе Петра Великого», «Ода на день 
восшествия….Елисаветы Петровны…» Мысли 
автора о Родине, русской науке и ее творцах. 
Призывы к миру. Понятие о жанре оды. 

  

9     5. Г.Р.Державин. «Река времен в своем   



стремленьи…», «На птичку…», «Признание». 
Философские размышления о смысле жизни и 
свободе творчества 

Русская литература XIX века (29 ч.)  
10     1.А.С.Пушкин. Слово о поэте. Интерес Пушкина 

к истории России. «Полтава» (отрывок). 
Мастерство в изображении Полтавской битвы и 
прославлении мужества и отваги русских солдат. 
Петр I и Карл XII. 

  

11     2. «Медный всадник» (отрывок). Выражение 
чувства любви к Родине. Прославление деяний 
Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы. 

  

12     3. «Песнь о вещем Олеге» и ее летописный 
источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. 
Художественное воспроизведение быта и нравов 
Древней Руси. Развитие понятия о балладе. 
Особенности содержания и формы баллады 
Пушкина. Особенности композиции. Своеобразие 
языка. 

  

13     4. РР 2 «Борис Годунов»: сцена в Чудовом 
монастыре. Образ летописца Пимена. Значение 
труда летописца в истории культуры. Подготовка 
к домашнему сочинению. 

сочинение  

14     5. «Станционный смотритель»- произведение из 
цикла «Повести Белкина». Изображение 
«маленького человека», его положения в 
обществе. Призыв к уважению человеческого 
достоинства. Гуманизм повести 

  

15     6. Дуня и Минский. Анализ эпизода «Самсон 
Вырину Минского». Развитие понятия о повести. 

  

16     7. М.Ю.Лермонтов, слово о поэте. «Песня про 
царя Ивана Васильевича…и купца 
Калашникова». Картины быта 16 века и их роль в 
понимании характеров и идеи поэмы. 

 

17     8. Нравственный поединок Калашникова с 
Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 
человеческого достоинства и нравственных 

  



идеалов. Фольклорные начала в «Песне…». 
Особенности сюжета и художественной формы 
поэмы. Образы гусляров и образ автора 

18     9. «Когда волнуется желтеющая нива…». 
Проблема гармонии человека и природы. 
Обучение анализу одного стихотворения. 
«Молитва», «Ангел». Мастерство поэта в 
создании художественных образов. Обучение 
выразительному чтению. 

 

19     10. Контрольная работа по творчеству 
А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова. 

Контрольная работа 

20     11. Н.В.Гоголь. Слово о писателе. «Тарас Бульба» 
Историческая и фольклорная основа повести. 
Нравственный облик Тараса Бульбы и его 
товарищей-запорожцев: героизм, 
самоотверженность, верность боевому 
товариществу и подвигам во имя родной земли. 

  

21     12. Смысл противопоставления Остапа и Андрия. 
Патриотический пафос повести. Особенности 
изображения природы и людей в повести. 
Развитие понятия о литературном герое. 

  

22     13. РР 3 Подготовка к сочинению по повести 
Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». 

сочинение 

23     14. И.С.Тургенев. Слово о писателе. Цикл рас-
сказов «Записки охотника» и их гуманистический 
пафос. «Бирюк» как произведение о бесправных и 
обездоленных. Лесник и его дочь. Нравственные 
проблемы рас-сказа. Мастерство И.С.Тургенева в 
изображении картин природы и внутреннего сос-
тояния человека. Художественные достоинства 
рассказа. 

  

24     15. РР 4  Стихотворения в прозе. «Русский язык». 
«Близнецы». «Два богача» авторские критерии 
нравственности в стихотворениях в прозе. 
Особенности жанра.  

  

25     16. Н.А.Некрасов. Слово о поэте. «Русские 
женщины»: «Княгиня Трубецкая». Развитие 

 



понятия о поэме. Историческая основа поэмы. 
Величие духа русской женщины. Обучение 
выразительному чтению. Анализ эпизода 
«Встреча княгини Трубецкой с губернатором 
Иркутска». 

26     17. ВЧ «Размышления у парадного подъезда» и 
другие стихи о судьбе народа. Боль поэта за 
судьбу народа. Образ Родины. Обучение 
выразительному чтению. 

  

27     18. ВЧ А.К.Толстой. Слово о поэте. Исторические 
баллады «Василий Шибанов» и «Михайло 
Репнин». Правда и вымысел. Конфликт 
«рыцарства» и самовластия. 

 

28     19. М.Е.Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. 
«Сказки для детей изрядного возраста». «Повесть 
о том, как один мужик…». Сатирическое 
изображение нравственных пороков общества. 
Смысл противопоставления генералов и мужика. 
Нравственное превосходство человека из народа 
и автор-ское осуждение его покорности. 

  

29     20. РР 5 «Дикий помещик». Смысл названия 
сказки. Понятие о гротеске.  

 

30     21. Контрольная работа по произведениям 
Н.В.Гоголя, И.С.Тургенева, Н.А.Некрасова, 
М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Контрольная работа  

31     22. Л.Н.Толстой. Слово о писателе. «Детство» 
(главы). Автобиографический характер повести. 
Сложность взаимоотношений детей и взрослых. 

  

32     23. Главный герой повести «Детство». Его 
чувства, поступки и духовный мир. 

 

33     24. И.А.Бунин. Слово о писателе. «Цифры». 
Сложность взаимопонимания взрослых и детей. 
Авторское решение этой проблемы. 

  

34     25. РР 6 «Лапти». Нравственный смысл рассказа. 
Мастерство Бунина-прозаика и поэта. Подготовка 
к сочинению «Золотая пора детства» в 
произведениях Л.Н.Толстого и И.А.Бунина. 

сочинение  



35     26. А.П.Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон». 
Живая картина нравов. Осмеяние душевных 
пороков. Смысл названия рассказа. Развитие 
понятий о юморе и сатире. 

  

36     27. Два лица России в рассказе Чехова «Зло-
умышленник». 

  

37     28. ВЧ Смех и слезы в рассказах А.П.Чехова 
«Тоска», «Размазня» и др. 

 

38     29. Стихи русских поэтов 19 века о родной 
природе. В.А.Жуковский «Приход весны», 
А.К.Толстой «Край ты мой, родимый край…», 
«Благовест». И.А.Бунин «Родина». Обучение 
анализу лирического текста. 

  

Из русской литературы XX века (21 ч) 
39     1. М.Горький. Слово о писателе. «Детство» 

(главы). Автобиографический характер повести. 
Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед 
Каширин. Изображение быта и характеров. 

 

40     2. «Яркое, здоровое, творческое в русской 
жизни»: бабушка Акулина Ивановна, Алеша 
Пешков, Цыганок, Хорошее Дело. Вера в 
творческие силы народа. Понятие о теме и идее 
произведения. 

  

41     3. Обучение анализу эпизода из повести 
М.Горького «Детство» (по выбору учителя). 
Портрет как средство характеристики героя. 

 

42     4. ВЧ «Легенда о Данко» из рассказа М.Горького 
«Старуха Изергиль». Романтический характер 
легенды 

  

43     5. В.В.Маяковский. Слово о поэте. «Необычайное 
приключение, бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче». Мысли автора о 
роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор 
автора. Роль фантастических картин. Своеобразие 
художественной формы стихотворения. 
Смысловая роль ритма и рифмы. Обучение 
выразительному чтению. 

  



44     6. ВЧ «Хорошее отношение к лошадям». Два 
взгляда на мир. Понятие о лирическом герое. 
Сложность и тонкость внутреннего мира 
лирического героя. Его гуманизм и сочувствие ко 
всему живому. 

 

45     7. Л.Н.Андреев. Слово о писателе. «Кусака». 
Сострадание и бессердечие как критерии 
нравственности человека. Гуманистический 
пафос произведения. 

 

46     8. А.П.Платонов. Слово о писателе. «Юшка». 
Друзья и враги главного героя. Его непохожесть 
на окружающих людей. Внешняя и внутренняя 
красота человека. Призывы к состраданию и 
уважению к человеку. 

  
 

47     9. ВЧ «В прекрасном и яростном мире». Труд как 
основа нравственности. Вечные нравственные 
ценности. Своеобразие языка прозы 
А.П.Платонова. 

 

48     10. РР 7  Подготовка к домашнему сочинению по 
произведениям писателей 20 века. 

сочинение  

49     11. Б.Л.Пастернак. Слово о поэте. «Июль», 
«Никого не будет в доме…». Своеобразие картин 
природы в лирике Пастернака. Способы создания 
поэтических образов. 

  

50     12. Контрольная работа. Письменный анализ 
эпизода или одного стихотворения 

Контрольная работа  

51     13. Трудности и радости грозных лет войны в 
сти-хотворениях А.Ахматовой, К.Симонова, 
А.Суркова, А.Твардовского, Н.Тихонова и др. 
Интервью как жанр публицистики 

  

52     14. Ф.А.Абрамов. Слово о писателе. «О чем 
плачут лошади». Эстетические и нравственно-
экологические проблемы рассказа. Понятие о 
литературной традиции. 

  

53     15. Е.Н.Носов. Слово о писателе. «Кукла» 
(«Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. 
«Живое пламя». Обучение целостному анализу 

  



эпического произведе-ния. Подготовка к 
домашнему сочинению. 

54     16. ВЧ Стихи поэтов 20 века о Родине, родной 
природе, восприятии окружающего мира 
(В.Брюсов, Ф.Сологуб, С.Есенин, Н.Рубцов, 
Н.Заболоцкий и др.). Единство человека и 
природы. Общее и индивидуальное в восприятии 
природы русскими поэтами. 

 

55     17. А.Т.Твардовский Слово о поэте. «Снега 
потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», 
«На дне моей жизни…». Философские проблемы 
в лирике Твардовского. Развитие понятия о 
лирическом герое. 

  

56     18. ВЧ Д.С.Лихачев. Слово о писателе, ученом, 
гражданине. «Земля родная» (главы) как 
духовное напутствие молодежи. Публицистика, 
мемуары как жанры литературы. 

  
 

57     19. М.М.Зощенко. Слово о писателе. «Беда». 
Смешное и грустное в рассказах писателя. 

  

58     20. ВЧ Песни на слова русских поэтов 20 века. 
А.Вертинский «Доченьки», И.Гофф «Русское 
поле», Б.Окуджава «По смолен-ской дороге…» 

  

59     21. Из литературы народов России. Расул 
Гамзатов. Рассказ о поэте. «Опять за спи-ною 
родная земля…», «Я вновь пришел сюда и сам не 
верю…», «О моей Родине». Размышления поэта 
об истоках и основах жизни. 

  

Из зарубежной литературы (4 ч.) 1 ВЧ 
60     1. Р.Бернс. Слово о поэте. «Честная бедность» и 

другие стихотворения. Представления поэта о 
справедливости и честности. 

  

61     2.Дж.Г.Байрон.  Слово о поэте. «Ты кончил 
жизни путь, герой…» как прославление подвига 
во имя свободы Родины. 

  

62     3.О.Генри. Слово о писателе. «Дары волхвов». 
Преданность и жертвенность во имя любви. 

  

63     4.ВЧ Р.Бредбери. Слово о писателе. «Каникулы».   



Фантастический рассказ – предупреждение. 
Мечта о победе добра. 

Повторение пройденного в 7 классе (5 ч.) 
64     Подведение итогов. Задание на лето   
65     Повторение пройденного. Резервный урок   
66     Повторение пройденного.Резервный урок   
67     ВПР   
68     АКР   
 
          

          

 


