
 
 

 

 



 

 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа по литературе основной общеобразовательной школы 

составлена на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации»; федерального 

государственного образовательного стандарта и федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; примерной программы, созданной на 

основе федерального государственного образовательного стандарта; Примерной 

программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – М., Просвещение, 2011 г.; 

рабочей программы «Литература. 5-9 классы» под редакцией В.Я. Коровиной. – М.: 

Просвещение. 

            Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по литературе для 5 

– 9 классов под редакцией В.Я.Коровиной, выпускаемым издательством «Просвещение». 

            Программа состоит из восьми разделов. 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». 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. 

Литература как искусство словесного образа - особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно на-

учной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное 

сотворчество воспринимающего. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо как факт знакомства с подлинными художественными ценностями и как опыт 

коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям 

бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и 

русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю 

мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет 

представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, 

духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 

помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не 

случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художе-

ственным исследованием», «человековедением» «учебником жизни». 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

•  формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознани-

ем, чувством патриотизма; 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

•  постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный 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 собствен-

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

•  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиям  (формулировать цели деятельности, планировать ее,  осуществлять библио-

графический 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. 

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, 

исторически-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе 

предлагается изучение линейного курса на историко- литературной основе (древнерусская 

литература - литература XVIII в. - литература первой половины XIX в.), которое 

продолжается в 10-11 классах (литература второй половины XIX в. - литература XX в. - 

современная литература).  

 
Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные 

уроки (усвоение новых знаний, закрепление изученного, повторительно-обобщающий 

урок, комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандартные 

уроки: зачёт, заседание клуба знатоков, семинар.  

Технологии обучения: личностно ориентированное обучение, дифференцированное и 

индивидуальное обучение, проблемное обучение, развивающее обучение, ИКТ.  

Виды и формы контроля: 
 Текущий, промежуточный, итоговый: 

 письменный ответ на вопрос; 

 зачёт; 

 сочинение на литературоведческую тему; 

 тест; 

 проект 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 
По учебному плану (индивидуальное обучение) в 7 классе – 34 часа, 1ч. в неделю 

 

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным 

потенциалом, дающим учителю возможность не только развивать  

интеллектуальные способности учащихся, но и формировать их ценностно 

мировоззренческие ориентиры, которые позволят им адекватно воспринимать 

проблематику произведений отечественной классики, т. е. включаться в диалог с 

писателем. Приобщение к «вечным» ценностям, исповедуемым литературной классикой, 

является одним из главных направлений школьного литературного образования и способ-

ствует постановке таких его приоритетных целей, как: 

-  воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в 

саморазвитии и внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и 

реализации накопленного духовного опыта в общественной практике; 

формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании 

ценности человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и 



проявление ее творческих способностей; 

-  формирование основ гражданского самосознания, ответственности за 

происходящее в обществе и в мире, активной жизненной позиции; 

воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и 

культуре, а также уважения к истории и традициям других народов; 

развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, 

стремления к красоте человеческих взаимоотношений, высокие образцы которых 

представлены в произведениях отечественной классики; 

приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и 

навыков, необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины 

и вида искусства. 

5. Требования к результатам изучения предмета «Литература» 
Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

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, демократических и традиционных 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 ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

 • формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

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 нём 

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 учётом 

региональных, этно-культурных, 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 в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  



Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей 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 ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её 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-следственные связи, 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 учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 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; 

- 5 - 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе 

выражаются в следующем: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

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

писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

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 их 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;  

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 



• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и своё 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 или прочитанному 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 языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

Контрольно-измерительные материалы (Приложение № 2) 

Нормы  оценки знаний умений  и навыков  учащихся по литературе 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными   

критериями   в   пределах   программы   данного   класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

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

3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 

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

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 

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

классам. 

В соответствии с этим: 

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

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать 



текст для аргументации своих выводов, свободное владение монологической 

литературной речью. 

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

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

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

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

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

текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств  в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, 

но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст  произведения 

для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

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

уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 

произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; 

неумение построить монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

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

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

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

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

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

сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между 

ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 



Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

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

умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться 

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

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

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

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

в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

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

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

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

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 



Отметка «1» ставится за сочинение: 

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста 

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

чем это установлено для отметки «2». 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее  59%.  

 

 
 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

(Литература и средства обучения) 
 

Для учащихся : 
 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных  учреждений. В 2 частях.  – М.: Просвещение, 2014. 

 

Для учителя: 
- Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. Книга для учащихся 7 – 11 

классов.  – М.: Дрофа, 2003. 

- Коровина В.Я.  Литература: 7 класс: Методические советы. - М.: Просвещение, 2001. 

- Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. 

– М. : Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения). 

- Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый уровень) под 

редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ, 2006 г. 

- Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – 

Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с. 

- Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: 

Астрель, 2011.  

 

Календарно-тематическое планирование 

№  Раздел, кол-во часов, тема 

урока 

Тип, форма 

урока 

Планируемый 

результат 

Формы 

контроля 



1 1 

нед. 

Изображение человека как 

важнейшая идейно-

нравственная проблема 

литературы. 

 

Вводный урок. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: образную 

природу словесного 

искусства  

Уметь: составлять 

тезисы и план 

прочитанного 

Владение 

монологической и 

диалогической 

речью 

Проверка 

читательских 

дневников 

2 1 

нед. 

Предания как поэтическая 

автобиография народа. 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: предание как 

жанр УНТ  

Уметь: 

пересказывать текст 

предания 

 Владение 

монологической и 

диалогической 

речью 

Сформулировать 

вопросы к текстам 

преданий 

3 2 

нед. 

Былины. «Вольга и Микула 

Селянинович». Образ 

главного героя как отражение 

нравственных идеалов 

русского народа. 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: своеобразие 

былин как 

героических песен 

эпического 

характера  

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать  

поэтику былин; 

самостоятельно 

проводить 

исследование 

художественного 

своеобразия былин 

Свободная работа с 

поэтическими 

фольклорными 

текстами 

Чтение наизусть 

отрывка из былины 

4 2 

нед. 

Былины  «Илья Муромец и 

Соловей – Разбойник», 

«Садко». 

 

Урок 

внеклассного 

чтения. 

Знать: своеобразие 

былин как 

героических песен 

эпического 

Свободная работа с 

поэтическими 

фольклорными 

текстами 



характера  

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать  

поэтику былин; 

самостоятельно 

проводить 

исследование 

художественного 

своеобразия былин  

5 3 

нед. 

«Калевала». Карело-финский 

мифологический эпос. 

Урок 

внеклассного 

чтения. 

Знать: своеобразие 

карело-финского 

мифологического 

эпоса  

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать 

поэтику 

героического эпоса 

народа, 

самостоятельно 

проводить 

исследование 

художественного 

своеобразия 

героического эпоса  

Свободная работа с 

поэтическими 

фольклорными 

текстами 

6 3 

нед. 

Пословицы и поговорки. Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: пословицы на 

выбор наизусть; 

тематическое 

многообразие 

пословиц и 

поговорок  

Уметь: отличать 

пословицу от 

поговорки 

Анализ языка 

пословиц 

7 4 

нед. 

«Поучение» Владимира 

Мономаха (отрывок). 

Нравственные заветы Древней 

Руси. 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: основы 

христианской 

морали, 

воспринимать и 

анализировать 

древнерусский текст, 

Работа  с текстами 

древнерусских 

произведений 



самостоятельно 

делать выводы, 

строить рассуждения 

на нравственно-

этические темы; 

Свободная работа с  

текстами;  владение  

монологической и  

диалогической  

речью. 

8 4 

нед. 

«Повесть о Петре и Февронии 

Муромских» - гимн любви и 

верности 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: структуру 

повести, образы 

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать 

древнерусский текст 

Владение  

монологической и  

диалогической  

речью 

Составить план 

пересказа повести 

9 5 

нед. 

Итоговая письменная работа 

по разделам «УНТ», 

«Древнерусская литература» 

Урок развития 

речи  

Составление  плана, 

тезисов, конспекта; 

подбор аргументов, 

формулирование 

выводов, отражение 

в   устной и 

письменной форме 

результатов своей 

деятельности; 

 

Сочинение  

 

  

10 5 

нед. 

М.В.Ломоносов.  Личность и 

судьба гениального  человека. 

Литературное творчество  

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: оду как жанр, 

теорию «трех 

штилей» Уметь: 

воспринимать и 

анализировать 

тексты произведений 

XVIII века; 

выразительно читать 

Владение  

монологической и  

диалогической  

Анализ текста оды. 

Отрывок из «Оды…» 

наизусть 



речью 

11 6 

нед. 

Г.Р.Державин – поэт и 

гражданин.  Своеобразие 

поэзии Г. Р. Державина.  

 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: особенности 

поэтических 

произведений поэта, 

их тематику 

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать 

тексты произведений 

XVIII века; 

выразительно читать 

 Владение  

монологической и  

диалогической  

речью 

Анализ  стихотворений 

12 6 

нед. 

А.С.Пушкин. Краткий рассказ 

о писателе. «Песнь о вещем 

Олеге» и ее летописный 

источник. Тема судьбы в 

балладе.  

 

 

 

 

 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: понятие о 

балладе, об 

использовании 

фольклорных и 

литературных 

традиций в 

изображении героев 

и событий  

Уметь: 

анализировать 

поэтическое 

произведение, 

выделять смысловые 

части 

художественного 

текста, 

анализировать 

эпизод, сравнивать 

героев 

Отрывок наизусть 

13 7 

нед. 

А.С. Пушкин «Полтава» 

(отрывок).  

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: понятие о 

поэме, о 

литературном герое, 

конфликте, 

элементах сюжета 

 Уметь: 

анализировать текст, 

сравнивать героев, 

выявлять авторскую 

По желанию – 

сочинение «Петр 

Великий и его 

противники в поэме 

«Полтава 



позицию 

14 7 

нед. 

А.С.Пушкин. «Медный 

всадник» (отрывок).  

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: понятие о 

лирике, лирическом 

герое, своеобразие 

жанра поэмы, 

композицию 

произведения 

 Уметь: 

анализировать 

поэтическое 

произведение 

Отрывок из поэмы 

наизусть 

15 8 

нед. 

«Борис Годунов»: сцена в 

Чудовом монастыре. Образ 

летописца Пимена.  

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: что такое 

трагедия, образ 

летописца, 

самозванство в 

понимании Пушкина 

Уметь: 

анализировать 

поэтическое 

произведение. 

Уметь: строить 

рассуждение на 

нравственно-

этические темы 

Анализ эпизода 

Отрывок наизусть 

16 8  

нед. 

Проза А.С.Пушкина. 

«Станционный 

смотритель» -повесть о 

«маленьком» человеке. Дуня 

и Минский. Анализ эпизода 

«Самсон Вырин у Минского». 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: содержание 

повести; 

нравственную 

проблематику 

повести; содержание 

понятия «образ».  

Уметь: владеть 

различными видами 

пересказа, 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанному 

произведению; 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить рассуждение 

на нравственно-

Анализ эпизода 

+ (по желанию – 

сочинение «Взаимная 

ответственность 

родителей и детей друг 

перед другом») 



этические темы 

17 9 

нед. 

Художественное 

совершенство и человечность 

повести А.С.Пушкина.  

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: содержание 

повести; 

нравственную 

проблематику 

повести; содержание 

понятия «образ».  

Уметь: выделять 

смысловые части 

художественного 

текста, 

анализировать 

эпизод, сравнивать 

героев; 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить рассуждение 

на нравственно-

этические темы; 

выявлять авторскую 

позицию 

 

18 9 

нед. 

М.Ю.Лермонтов. Душа и лира 

поэта.   

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: мастерство в 

создании 

художественных 

образов. 

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст 

Наизусть одно из 

стихотворений 

19 10 

нед. 

М.Ю.Лермонтов. «Песня про 

царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» 

- поэма об историческом 

прошлом России.  

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: содержание 

поэмы, его 

историческую 

основу; 

нравственную 

проблематику 

поэмы; владеть 

различными видами 

пересказа, 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанному 

Художественный 

пересказ  



произведению;  

Уметь: 

анализировать язык 

поэмы, ее связь с 

устным народным 

творчеством; 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить рассуждения 

на нравственно-

этические темы 

20 10 

нед. 

Нравственный поединок 

Калашникова с Кирибеевичем 

и Иваном Грозным. Защита 

человеческого достоинства и 

нравственных идеалов. 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: содержание 

поэмы, его 

историческую 

основу; 

нравственную 

проблематику 

поэмы; владеть 

различными видами 

пересказа, 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанному 

произведению;  

Уметь: 

анализировать язык 

поэмы, ее связь с 

устным народным 

творчеством; 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить рассуждения 

на нравственно-

этические темы 

Наизусть отрывок из 

песни 

21 11 

нед. 

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». 

Историческая и 

фольклорная основа 

повести.  

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: содержание 

повести. 

Уметь: выделять 

смысловые части 

художественного 

текста, сопоставлять 

эпизоды и 

сравнивать героев, 

Викторина на знание 

творчества Н.В.Гоголя.  



выявлять авторскую 

позицию, 

особенности 

изображения 

человека и природы 

в повести 

Уметь: 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить рассуждение 

на нравственно-

этические темы 

22 11  

нед. 

Тарас Бульба и его сыновья. Урок – 

сравнительный 

анализ 

Знать: содержание 

повести. 

Уметь: выделять 

смысловые части 

художественного 

текста, сопоставлять 

эпизоды и 

сравнивать героев, 

выявлять авторскую 

позицию, 

особенности 

изображения 

человека и природы 

в повести 

Уметь: 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить рассуждение 

на нравственно-

этические темы 

Остап и Андрий – 

сопоставительная 

характеристика героев. 

23 12 

нед. 

Запорожская Сечь, её нравы и 

обычаи. 

Урок-семинар Знать: нравственную 

проблематику 

повести, средства 

раскрытия 

характеров героев 

Художественный 

пересказ  

24 12 

нед. 

Героизм, самоотверженность, 

верность боевому 

товариществу и подвигам во 

имя родной земли. 

Урок-семинар Знать: нравственную 

проблематику 

повести, средства 

раскрытия 

Наизусть речь о 

товариществе. 



характеров героев 

25 13 

нед. 

Сочинение по повести 

Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». 

Урок развития 

речи 

Знать: содержание 

повести; строение 

письменного 

высказывания  

Уметь: выбрать жанр 

сочинения, 

составить план, 

сформулировать 

идею, подобрать 

цитатный материал, 

редактировать 

написанное 

 

Сочинение 

26 13 

нед. 

И.С.Тургенев. Цикл рассказов 

«Записки охотника» и их 

гуманистический пафос. 

«Бирюк» как произведение о 

бесправных и обездоленных.  

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: содержание 

понятия «пейзаж» 

Уметь: 

самостоятельно 

делать выводы, 

выявлять роль 

психологической 

детали, авторскую 

позицию 

Художественный 

пересказ  

27 14 

нед. 

И.С.Тургенев. Стихотворения 

в прозе. История создания 

цикла. 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: своеобразие 

стихотворений в 

прозе Уметь: 

анализировать 

поэтику 

стихотворений в 

прозе Уметь: 

самостоятельно  

исследование 

художественного 

своеобразия 

стихотворений в 

прозе: лиричность, 

музыкальность, 

философские 

раздумья 

«Русский язык» 

(наизусть) 

28 14 

нед. 

Н.А.Некрасов. Слово о поэте. 

Поэма «Русские женщины»: 

Изучение нового 

материала. 

Знать: сюжет и 

композицию поэмы 

Отрывок наизусть 



«Княгиня Трубецкая».Величие 

духа русской женщины.  

 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Уметь: 

анализировать 

эпизод 

художественного 

произведения 

29 15 

нед. 

«Размышления у парадного 

подъезда». Боль поэта за 

судьбу народа.  

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: об образной 

яркости и 

повествовательном 

начале Некрасова 

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст, 

выявлять авторские 

размышления о 

народных судьбах и 

характерах 

Отрывок наизусть 

30 15 

нед. 

А.К.Толстой. Исторические 

баллады «Василий Шибанов», 

«Князь Михайло Репнин». 

 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: содержание 

баллад, определение 

жанра баллады, 

образную природу 

баллад 

Уметь: выделять 

жанровые признаки 

баллады, выявлять 

авторскую позицию 

Уметь: участвовать в 

диалоге по 

прочитанному 

произведению 

Составить краткий 

словарь устаревших 

слов. 

31 16 

нед. 

М.Е.Салтыков-Щедрин. 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил». Страшная сила 

сатиры. 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: содержание 

сказок, определение 

понятий 

«аллегория», 

«фантастика»  

Уметь: выявлять 

парадоксы в 

народной жизни, 

отраженные в 

сказках, составлять 

рассуждения о 

сильных и слабых 

Художественный 

пересказ  



сторонах характера 

32 16 

нед. 

М.Е.Салтыков-Щедрин      

«Дикий помещик». 

Обличение нравственных 

пороков общества. 

Внеклассное 

чтение. 

Знать: содержание 

сказок, определение 

понятий 

«аллегория», 

«фантастика»  

Уметь: выявлять 

парадоксы в 

народной жизни, 

отраженные в 

сказках, составлять 

рассуждения о 

сильных и слабых 

сторонах характера 

Художественный 

пересказ, составление 

таблицы «Сильные и 

слабые стороны 

характера героя». 

33 17 

нед. 

Сатира и юмор в сказках 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

«Премудрый пескарь», 

«Медведь на воеводстве».  

Развитие речи.  Знать: содержание 

сказок, определение 

понятий 

«аллегория», 

«фантастика»  

Уметь: выявлять 

парадоксы в 

народной жизни, 

отраженные в 

сказках, составлять 

рассуждения о 

сильных и слабых 

сторонах характера 

Устное сочинение- 

рассуждение. 

34 17 

нед. 

Литературный ринг  по 

произведениям  

Урок контроля  Знать: 

проблематику, 

идейно-

художественное  

содержание 

изученных 

произведений 

Уметь: строить 

развернутые 

высказывания на 

проблемный вопрос 

с опорой на текст, 

делать выбор 

правильного ответа в 

Тест  



тестовых заданиях  

35 18 

нед. 

Л.Н.Толстой. «Детство» 

(главы). Сложность 

взаимоотношений детей и 

взрослых. 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: что такое 

«автобиографическа

я повесть» 

Выборочный пересказ, 

комментирование 

36 18 

нед. 

Главный герой повести. Его 

чувства, поступки и духовный 

мир. 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: что такое 

самоанализ и 

самооценка героя 

Сжатый пересказ.  

37 19 

нед. 

А.П.Чехов. Слово о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина 

нравов. Осмеяние душевных 

пороков. Смысл названия 

рассказа. 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: сюжет и 

образную систему 

рассказов; 

говорящие фамилии, 

юмор, роль 

художественной 

детали; язык 

персонажей 

 Уметь: давать 

оценку действиям 

героев, 

самостоятельно 

раскрывать 

сатирический пафос 

рассказа, роль 

художественной 

детали в рассказах 

Чехова, ее связь с 

внутренним 

состоянием 

персонажа, 

авторским 

отношением к нему 

Тест по рассказу. 

38 19 

нед. 

Два лица России в рассказе 

А.П.Чехова 

«Злоумышленник». 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: тему, 

основную идею, 

систему образов 

рассказа  

Уметь: высказать 

впечатление от 

прочитанного 

произведения 

Устное высказывания 

на морально- 

этическую тему 

 



39 20 

нед. 

Смех и слезы в  «маленьких» 

рассказах А.П.Чехова. 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: тему, 

основную идею, 

систему образов 

рассказа  

Уметь: высказать 

впечатление от 

прочитанного 

произведения 

Художественный 

пересказ текста  

40  20 

нед. 

Стихи русских поэтов 19 века 

о родной природе.  

Развитие речи.  Знать: особенности 

поэтического текста 

Уметь: 

анализировать 

поэтический текст 

Наизусть одно 

стихотворение на 

выбор 

41 21 

нед. 

И.А.Бунин. Судьба и 

творчество писателя.  Рассказ  

«Цифры». Сложность 

взаимопонимания детей и 

взрослых.   

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: что называют 

психологическим 

рассказом  

Уметь: выявить 

авторское 

отношение 

42 21 

нед. 

И.А.Бунин. «Лапти». 

Нравственный смысл 

рассказа. 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: содержание 

понятия «деталь 

художественного 

произведения»  

Уметь: выделять 

смысловые части 

художественного 

текста, 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить рассуждение 

на нравственно-

этические темы, 

показывать 

выразительность и 

точность 

художественной 

детали в прозе 

Бунина 

43 22 

нед. 

М.Горький. «Детство». 

Автобиографический 

Изучение нового 

материала. 

Знать: 

автобиографический 



характер повести.  Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

характер повести, 

содержание повести; 

нравственную 

проблематику 

 Уметь: участвовать 

в диалоге по 

прочитанному 

произведению, 

самостоятельно 

делать выводы об 

активности 

авторской позиции 

44 22 

нед. 

«Яркое, здоровое, творческое 

в русской жизни». 

Характеристика 

положительных героев. 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: причины 

поступков героев 

Уметь: давать 

характеристику 

литературному 

герою 

45 23 

нед. 

Анализ эпизода «пожар» из 

повести Горького «Детство». 

Развитие речи. Знать: причины 

поступков героев 

Уметь: давать 

характеристику 

литературному 

герою 

46 23 

нед. 

«Легенда о Данко»  из 

рассказа «Старуха Изергиль». 

Романтический характер 

легенды. 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: поступок 

литературного героя 

и его нравственный 

мотив  

Уметь: найти черты 

романтического в 

легенде 

47 24 

нед. 

В.В.Маяковский. 

«Необычайное 

приключение…».  Роль 

поэзии в жизни человека и 

общества.  

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: взгляд поэта 

на роль поэзии в 

жизни людей, 

содержание 

стихотворения 

 Уметь: 

воспринимать 

художественное 

новаторство поэзии 

Маяковского, 



понимать 

гуманистический 

пафос 

стихотворений, 

выразительно читать 

наизусть; через 

выразительное 

чтение выявлять 

авторскую позицию, 

характеризовать 

роль 

изобразительно-

выразительных 

средств. 

48. 24 

нед. 

«Хорошее отношение к 

лошадям». Два взгляда на 

мир.  

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: содержание 

стихотворения 

Уметь: 

воспринимать 

художественное 

новаторство поэзии 

Маяковского, 

понимать 

гуманистический 

пафос 

стихотворений, 

выразительно читать 

наизусть; через 

выразительное 

чтение выявлять 

авторскую позицию, 

характеризовать 

роль 

изобразительно-

выразительных 

средств. 

49 25 

нед. 

Л.Н.Андреев. Слово о 

писателе. «Кусака». 

Гуманистический пафос 

произведения. 

Внеклассное 

чтение.  

Знать: 

формирование 

отношения к 

событиям и героям 

рассказа 

50 25 

нед. 

А.П.Платонов. «Юшка».  

Призыв к состраданию и 

Изучение нового 

материала. 

Знать: изображение 

мира и человека в 



уважению к человеку. Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

рассказе  

Уметь: 

анализировать 

поступки и характер 

главного героя 

51 26 

нед. 

Час мужества. (интервью с 

поэтом – участником Великой 

Отечественной войны) 

 

Внеклассное 

чтение  

Знать о реализации 

военной тематики в 

РЛ 

52 26 

нед. 

Ф.А.Абрамов. Слово о 

писателе. «О чем плачут 

лошади».  Эстетические и 

нравственно- экологические  

проблемы рассказа. 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: понятия 

«рассказ» и 

«антитеза» Уметь: 

читать и 

анализировать 

проблематику 

рассказа 

53 27 

нед. 

Е.И.Носов. Слово о писателе. 

«Кукла». Нравственные 

проблемы рассказа. 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать творчество 

Носова, особенности 

его рассказов Уметь: 

читать и 

анализировать 

проблематику 

рассказа 

54 27 

нед. 

Ю.П.Казаков. «Тихое утро». 

Герои рассказа и их поступки. 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: психологизм 

произведения, 

нравственный выбор 

героя и его мотив 

Уметь: 

анализировать 

поступки героев 

55 28 

нед. 

«Тихая моя Родина…» 

Стихотворения о родной 

природе.  

Внеклассное 

чтение  

Знать: особенности 

лирики как рода 

литературы; 

литературные 

приемы, 

используемые в 

лирике: эпитет, 

метафора, сравнение 

Уметь: 

анализировать тропы 



56 28 

нед. 

Б.Л.Пастернак «Никого не 

будет в доме…», «Июль». 

Своеобразие картин природы 

в лирике Пастернака.  

Внеклассное 

чтение  

Знать: способы 

создания 

поэтических 

образов.  

Уметь: читать и 

анализировать 

поэтический текст 

 

57 29 

нед. 

А.Т.Твардовский 

Философские проблемы в 

лирике Твардовского. 

Пейзажная лирика.  

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: тематику 

пейзажной лирики 

Твардовского, ее 

мотивы – мотивы 

перемен, обновления 

и надежд, связанные 

с мотивом вечного 

движения в природе; 

пафос 

58 29 

нед. 

Д.С.Лихачев. «Земля родная» 

(главы из книги) как духовное 

напутствие молодежи. 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: 

публицистику, 

публицистические 

произведения 

59 30 

нед. 

Смех М.М.Зощенко (по 

рассказу «Беда») 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать творчество 

Зощенко, 

содержание его 

рассказов. 

Уметь: находить 

«смешное» и 

«грустное» в 

рассказах Зощенко 

60 30  

нед. 

Расул Гамзатов «опять за 

спиной родная земля», «О 

моей Родине», «Я вновь 

пришел сюда…». 

Особенности 

художественной образности 

дагестанского поэта.  

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: особенности 

художественной 

образности 

дагестанского поэта 

Уметь: 

анализировать тему 

и идею произведения 

и ее реализацию 

через 

изобразительные 

средства 



61 

 

31  

нед. 

Р.Бёрнс. Слово о поэте. 

«Честная бедность». 

Представления поэта о 

справедливости и честности. 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: образ-

настроение, образ, 

представление  

Уметь: выразительно 

читать поэтический 

текст 

62 31 

нед. 

Дж.Г.Байрон. «Властитель 

дум» целого поколения. 

Судьба и творчество 

гениального поэта.   

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: 

вольнолюбивая 

поэзия  

Прославление 

подвига во имя 

свободы Родины. 

63 

 

32 

нед. 

Японские трехстишия (хокку).  Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: жанры 

японской поэзии 

64 32 

нед. 

Д. Олдридж «Последний 

дюйм» 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

 

65 

 

33 

нед. 

О.Генри. «Дары волхвов». 

Преданность и жертвенность 

во имя любви. 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: содержание 

рассказа  

Уметь: выделять 

ключевые эпизоды, 

раскрывать 

композицию 

рассказа, выделять 

проблемы 

66 33 

нед. 

Р.Д.Брэдбери. «Каникулы» - 

Мечта о победе добра. 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: содержание 

рассказа  

Уметь: выделять 

ключевые эпизоды, 

раскрывать 

композицию 

рассказа, выделять 

проблемы 

67 34 Э. По «Последняя шутка» Внеклассное Знать: содержание 



 

 
КАЛЕНДАРН

О – 

ТЕМАТИЧЕС

КОЕ 

ПЛАНИРОВА

НИЕ 

7 класс (68 

часов) 
 

 

 

 

 
 
 

нед. Лягушонка».  чтение  рассказа  

Уметь: выделять 

ключевые эпизоды, 

раскрывать 

композицию 

рассказа, выделять 

проблемы 

68 

 

34 

нед. 

Д. Лондон «Сказание о Кише» Итоговый урок. Знать и уметь 

определять роды и 

жанры 

произведений; 

владеть теоретико-

литературными 

понятиями . 


