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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по литературе для учащихся  7 класса основного общего образования составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС ООО, 17.12.2010 г. № 1897), Примерной учебной программы 

основного общего образования по литературе для 5-9 классов (опубликована в сборнике «Примерные программы по учебным 

предметам. Литература» 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. Образовательной программы МБОУ ТСОШ 

№ 2на 2021-2022 учебный год. 

 

Учебник: Литература: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций: в 2 ч. /акт.-сост. Г.С.Меркин.-3-е изд.-М.: ООО  «Русское 

слово – учебник», 2015. 

 

Русская литература является одним из основных источников  обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры, 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции 

слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Курс литературы в 7 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно- тематического 

принципов. 

В программе реализованы личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности; 

культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; принцип опоры на 

культуру как мировоззрение; коммуникативно-деятельностный подход. Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса 

является важнейшим условием формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. Основными индикаторами функциональной грамотности являются: 

коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и 

письменной речи и правила русского речевого этикета и др.);познавательные универсальные учебные действия (формулировать 

проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие 

тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять 

методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и 

предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию и др.).  



Основным результатом деятельности должна стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых 

компетентностей в интеллектуальной, коммуникационной, информационной и прочих сферах.  

Информационная компетентность – это способность личности самостоятельно искать, отбирать и выбирать, анализировать, 

организовывать, преобразовывать, сохранять, представлять и передавать информацию. Под информационной компетентностью понимают 

также способность интерпретировать, систематизировать, критически оценивать и анализировать полученную информацию, делать 

аргументированные выводы, использовать информацию при планировании и реализации деятельности, структурировать информацию, 

представлять ее в различных формах и на различных носителях, адекватных запросам потребителя информации. 

Коммуникативная компетентность – это овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

умениями и навыками использования языка в различных формах, сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах. 

Деятельностная компетентность – это умения по основным компонентам учебной деятельности: учебно-познавательного интереса, 

целеполагания, учебных действий, действий контроля и оценки, при этом понимается, что: 

– учебно-познавательный интерес – мотив к деятельности; 

– целеполагание – постановка и осознание целей; 

– учебные действия – действия ученика в направлении достижения цели.  

Учебные действия включают в себя контрольные способы преобразования учебного материала в процессе выполнения учебных заданий; 

– действие контроля – прослеживание хода выполнения учебных действий, своевременное обнаружение различных погрешностей в их 

выполнении, а также внесение необходимых корректив в них; 

– действие оценки – подведение итогов выполненной системы действий и определение того, правильно или неправильно они совершены, 

а также определение перед решением задачи возможности или невозможности ее решить. 

Культуроведческая компетентность – это осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета.  

Социальная компетентность – это способность соотносить свои устремления с интересами других людей и социальных групп, 

использовать ресурсы других людей и социальных институтов для решения задачи; продуктивно взаимодействовать с членами группы 

(команды), решающей общую задачу; анализировать и разрешать противоречия, препятствующие эффективности работы команды. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к 

русской литературе XVIII, XIX, XX веков.  

Цели изучения: 

 воспитание духовно – развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной литературы; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко–литературных сведений и 

теоретико–литературных понятий; 



 овладение умениями чтения и анализа произведений. 

Задачи: 

 развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, необходимые для успешной социализации и самореализации 

личности; 

 развивать умение смыслового чтения и анализа, основанного на понимании образной природы искусства слова, опирающегося на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 формировать умение читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 способствовать овладению возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом 

другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 способствовать овладению важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 научить использовать опыт общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании; 

 повысить индивидуальную активность; 

 повысить внутреннюю мотивацию к изучению предметов; 

 расширить кругозор школьников. 

Текущий контроль успеваемости по литературе в 7 классе проводится в целях: 

 постоянного мониторинга учебных достижений обучающихся  в течение учебного года, в соответствии с требованиями 

соответствующего федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

 определения уровня сформированности личностных, метапредметных, предметных результатов; 

 определения направлений индивидуальной работы с обучающимися; 

 оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их роста в течение учебного года; 

 выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), способствующих или препятствующих достижению 

обучающимися планируемых образовательных результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной 

программы. 

Под текущим контролем понимаются различные виды проверочных работ как письменных, так и устных, которые проводятся 

непосредственно в учебное время и имеют целью оценить ход и качество работы обучающегося по освоению учебного материала. 

Формами текущего контроля могут быть: 

 устный опрос; 

 письменные работы (сочинение, контрольные работы). 

Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся отражаются в классном и электронном журнале в соответствии с системой 

контроля, а также по итогам учебных четвертей. 



В программу введены уроки регионального компонента. Целью регионального компонента стандарта литературного образования 

является обогащение духовного мира учащихся путем их приобщения клучшим образцам искусства слова Дона и о Доне. Уроки 

регионального компонента гармонично включены в данную программу, которая ориентирована на базовый компонент литературного 

образования, разработанный в Министерстве образования России, и направлена на формирование читателя, способного к полноценному 

восприятию литературных произведений в контексте духовной культуры человечества. 

 

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов по темам и изменение даты проведения уроков (в том числе 

контрольных работ) с учетом хода усвоения учебного материала обучающимися или в связи с другими объективными причинами. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 
 

В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

определены задачи курса, отражающие планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) обучения школьников 5—9 

классов. 

Личностными результатами являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 



развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 



9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные,коммуникативные). 

Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У обучающихся будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 



В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

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.  

Обучающийся сможет: 



 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 



 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

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, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

 



Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 

Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 



 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

 



Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ).Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметными 

результатами изучения предмета «Литература» являются: 



 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, 

мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате 

освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих 

классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, 

вычленять фабулу (6–9 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–9 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции (5–9 кл.);  

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как 

адресатом произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, 

изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 

написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 



самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в 

каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем 

уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагментыпроизведений художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению (5-9 класс);  

 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, 

компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных уровней сформированности 

читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного произведения как истории из реальной 

жизни (сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 

«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное 

непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической 

еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, 

отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое 

эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 

проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое 

чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по 

заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей 

художественного произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока 

отсутствуют 



У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение выделять в произведении 

значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 

находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?» 

,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, 

проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное 

и письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; 

наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление 

связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при 

анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и 

межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как внешней для человека реальности, 

так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических 

понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, 

признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в этой 

целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? 

Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о 

тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное 

или письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а 

также истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), 

доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  



 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» смыслов художественного текста как 

дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими художественными средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно 

считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного 

образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется 

появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого 

подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской культуры, и способность 

демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени подготовленности 

обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер 

заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию 

автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень 

читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне 

ближайшего развития»). 

 
ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое 

образование. Движение жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Теория литературы: литературный род, текстология. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; составление цитатного плана статьи учебника; беседа; письменный ответ на 

вопрос; анкетирование. 

 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 



БЫЛИНЫ (2 часа) 

Обучающийсянаучится: 

 выразительно читать текст былины; 

 характеризовать образы былинных персонажей; 

 определять структурные и образно-выразительные особенности былин; 

 сопоставлять былину и волшебную сказку; 

 сопоставлять былину и предание; 

 сопоставлять былину и миф; 

 формулировать микровыводы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять жанровые особенности былины; 

 писать сочинение-описание; 

 сопоставлять образы былинных персонажей в литературе и живописи; 

 проводить самостоятельное исследование эпизода былины; 

 определять жанровые и родовые особенности эпоса. 

 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ (2 часа) 

Обучающийсянаучится: 

 определять и характеризовать жанры народной песни; 

 сопоставлять песенные жанры с сюжетами живописных произведений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать участие в написании сценария фольклорного праздника; 

 участвовать в редактировании сборника «Наш песенный край». 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 часа) 

Обучающийсянаучится: 

 характеризовать тематику и жанровые особенности произведений древнерусской литературы; 

 определять идею изученных произведений древнерусской литературы; 

 сопоставлять древнерусские миниатюры с картинами русских художников ХIХ века на сюжеты произведений древнерусской 

литературы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 готовить краткий пересказ фрагмента изучаемого произведения; 

 составлять таблицу и заполнять ее; 



 определять структурные и образно-выразительные признаки произведений литературы Древней Руси. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

 

М.В. ЛОМОНОСОВ (2 часа) 

Обучающийсянаучится: 

 характеризовать основные признаки классицизма и его жанровую систему; 

 определять тематику произведений классицизма; 

 готовить страничку в устном журнале, посвященном М.В. Ломоносову; 

 выразительно читать оду; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать основные положения теории М.В. Ломоносова о «трех штилях»; 

 характеризовать основные структурно-образные элементы оды; 

 выявлять общие признаки классицизма в различных видах искусства (литература, живопись, музыка, архитектура). 

 

Г.Р. ДЕРЖАВИН (1 час) 

Обучающийсянаучится: 

 привлекать вспомогательный материал для создания представлений о личности писателя; 

 выразительно читать стихотворение; 

 определять тему и художественную идею произведения; 

 составлять тезисный план статьи учебника; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить в тексте риторические фигуры; 

 сопоставлять библейский и литературный тексты; 

 определять роль риторических фигур в произведении. 

 

Д.И. ФОНВИЗИН (3 часа) 

Обучающийсянаучится: 

 определять тему и мотивы комедии; 

 характеризовать образы комедии; 

 выразительно читать по ролям; 

 находить черты классицизма в комедии; 

 работать с рефлексивной таблицей; 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 формировать микровыводы и выводы о социальной проблематике пьесы; 

 самостоятельно и с помощью интернет-ресурсов находить необходимый материал о жизни комедии на сцене, в 

 кино, в изобразительном и монументальном искусстве; 

 характеризовать систему изобразительных средств комедии; 

 проводить исследовательскую работу с текстом. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

 

А.С. ПУШКИН (4 часа) 

Обучающийсянаучится: 

 по контексту или с помощью словарей определять лексическое значение непонятных слов и словосочетаний;  

 определять тему и художественную идею поэтического произведения; 

выделять и характеризовать ключевые слова из тематической группы «чувства добрые»; 

 принимать участие в исследовательской работе с текстом; 

 участвовать в уроке-семинаре; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи в процессе изучения лирики и лиро-эпических произведений А.С. 

Пушкина; 

 правильно интонировать и выразительно читать поэтические произведения А.С. Пушкина. 

 определять и характеризовать жанры изучаемых поэтических произведений  А.С. Пушкина; 

 проводить самостоятельный литературоведческий поиск с использованием интернет-ресурсов; 

 участвовать в создании компьютерной слайдовой презентации и публично представлять ее. 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (3 часа) 

Обучающийсянаучится: 

 составлять развернутый письменный ответ на вопрос; 

 выявлять и характеризовать темы и мотивы поэтических произведений М.Ю. Лермонтова; 

 подбирать ключевые слова и на их основе составлять тезисы для рассказа о событии; 

 определять художественную идею «Песни про царя Ивана Васильевича…»; 

 определять конфликт в лиро-эпическом произведении; 

 сопоставлять произведения разных видов искусства с близким сюжетом (живопись, поэзия); 

 характеризовать жанры лирики М.Ю. Лермонтова; 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 писать рецензию на эпизод; 

 сопоставлять сведения о реальных исторических событиях с сюжетом художественного произведения; 

 выявлять и характеризовать систему изобразительных средств в художественном произведении; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу с текстом или его фрагментом. 

 

Н.В. ГОГОЛЬ (3 часа) 

Обучающийсянаучится: 

 выполнять различные виды пересказа, в том числе художественный пересказ; 

 подбирать цитаты для характеристики персонажа; 

 участвовать в дискуссии; 

 характеризовать сюжет произведения; 

 подбирать материал для заочной литературной экскурсии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подбирать материал, в том числе и в Интернете, для сообщения на тему «―Петербургские повести‖ Н.В. Гоголя в русском 

искусстве (живопись, кино, мультипликация)»; 

 составлять слайдовую презентацию «―Петербургские повести‖ Н.В. Гоголя в русском искусстве (живопись, кино, 

мультипликация)»; 

 редактировать сборник рассказов учащихся. 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ (2 часа) 

Обучающийсянаучится: 

 определять лексическое значение слова по контексту и подбирать к нему синонимы и антонимы; 

 проводить исследовательскую работу с текстом; 

 выразительно читать прозаический текст; 

 характеризовать роль рассказчика в тексте; 

 характеризовать сюжет в рассказе из цикла «Записки охотника»; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формулировать художественную идею рассказа и стихотворения в прозе; 

 определять ведущий художественный прием и его роль в раскрытии идеи произведения; 

 сопоставлять произведения разных видов искусства; 

 отличать иллюстрации к тексту от тематически близких картин. 

 



 

Н.А. НЕКРАСОВ (2 часа) 

Обучающийсянаучится: 

 выразительно читать по ролям; 

 составлять цитатный план и использовать его при ответе на вопрос; 

 проводить исследовательскую работу с текстом; 

 формулировать выводы о художественной идее произведения; 

 находить нужный иллюстративный материал и подбирать тексты к слайдовой компьютерной презентации; 

готовить сообщение на историко-литературную тему; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять по цитатному плану тезисный план и на его основе давать развернутый ответ; 

 отличать иллюстрацию к тексту от произведения живописи; 

 готовить сообщение об идейно-тематической близости стихотворений Н.А. Некрасова и произведений художников- 

 передвижников. 

 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (2 часа) 

Обучающийсянаучится: 

 выявлять элементы сатиры в тексте; 

 характеризовать роль гиперболы, аллегории и сарказма в сказке «Дикий помещик»; 

 определять мораль и ее роль в сказке; 

 производить анализ сказки; 

 отличать сказку М.Е. Салтыкова-Щедрина от фольклорной сказки; 

 определять идею произведения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подбирать материал для участия в КТД «Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов ХIХ века»; 

 определять различие между юмористическим и сатирическим произведением; 

 правильно интонировать и выразительно читать сатирическое произведение; 

 характеризовать притчевый характер сказки «Дикий помещик». 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (2 часа) 

Обучающийсянаучится: 

 находить иллюстративный материал для рассказа о биографии Л.Н. Толстого; 

 характеризовать образ писателя по фотографии; 



 составлять цитатный план и использовать его для развернутого ответа; 

 представлять устное сочинение-рассуждение; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить и использовать в урочной и внеурочной деятельности историко-краеведческий материал; 

 определять специфику жанра рассказа Л.Н. Толстого «Севастополь в декабре месяце». 

 

Н.С. ЛЕСКОВ (2 часа) 

Обучающийсянаучится: 

 определять особенности жанра сказа; 

 характеризовать образы произведения через детали; 

 выявлять языковые особенности произведения; 

 характеризовать особенности речи персонажей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять гуманистическую идею сказа «Левша»; 

 находить (в том числе в Интернете) материалы для исследовательского проекта; 

 систематизировать и характеризовать найденный материал; 

 оформлять материал исследовательского проекта в виде компьютерной слайдовой презентации. 

 

А.А. ФЕТ (1 час)  

Обучающийсянаучится: 

 выразительно читать стихотворения о природе; 

 характеризовать образ поэта при знакомстве с его портретом и лирическими произведениями; 

 находить в тексте выразительные средства и характеризовать их роль; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять художественную идею лирического произведения, посвященного теме природы; 

 составлять комментарий к картине художника и музыкальной пьесе. 

 

А.П. ЧЕХОВ (2 часа) 

Обучающийсянаучится: 

 анализировать образную систему рассказа; 

 характеризовать сатирический образ-персонаж; 

 сопоставлять сатирические образы из разных рассказов А.П. Чехова; 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 подбирать материал для КТД («Над чем смеетесь?»); 

 сопоставлять сатирические произведения различных авторов (М.Е. Салтыков-Щедрин — А.П. Чехов); 

 воссоздавать образ писателя на основе изученных произведений. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПОЭТОВ XIX ВЕКА О РОССИИ (1 час) 

Обучающийсянаучится: 

 выразительно читать стихотворения, посвященные родине; 

 выявлять идею произведения; 

 проводить исследовательскую работу с текстом; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать выразительные средства лирических произведений; 

 устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи (при сопоставлении поэтических текстов разных авторов и  

 при объяснении ключевых понятий). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

 

М. ГОРЬКИЙ (3 часа)  

Обучающийсянаучится: 

 осуществлять художественный пересказ текста; 

 составлять различные типы планов и готовить по ним сообщение; 

 проводить анализ эпизода; 

характеризовать образную систему и художественные средства «Легенды о Данко»; 

 выявлять и формулировать художественную идею рассказа; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать внутрипредметные связи при изучении автобиографической прозы; 

 проводить исследовательскую работу с текстом; 

 подбирать ключевые слова для характеристики героя романтического произведения. 

 

И.А. БУНИН (2 часа) 

Обучающийсянаучится: 

 определять темы и мотивы лирического стихотворения; 

 проводить лексический анализ лирического текста; 

 устанавливать межпредметные связи литературы с другими видами искусства (музыка, живопись); 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять художественную идею произведения; 

характеризовать многоплановость мотива «дом» в рассказе; 

 осуществлять элементы комплексного анализа прозаического текста; 

 устанавливать инварианты в художественном мире произведения. 

 

А.И. КУПРИН (2 часа) 

Обучающийсянаучится: 

 определять ведущий мотив рассказа; 

 характеризовать тематику произведения; 

 составлять цитатный план произведения; 

 сопоставлять изученные ранее произведения, близкие по тематике и проблематике рассказу А.И. Куприна; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить анализ прозаического текста; 

 писать сочинение-рассуждение по цитатному плану; 

 готовить тезисы и вопросы для дискуссии. 

 

 

В.В. МАЯКОВСКИЙ (1 час) 

Обучающийсянаучится: 

 интонировать и выразительно читать стихотворение; 

 выявлять специфику текста; 

 находить тропы и фигуры и характеризовать их роль; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять художественную идею стихотворения; 

 характеризовать особенности стиха В. Маяковского; 

 с помощью портрета и фотографий поэта характеризовать его образ. 

 

И.С. ШМЕЛЕВ (1 час) 

Обучающийсянаучится: 

 определять лексическое значение слова по контексту или с помощью словарей; 

 готовить сообщение о писателе на основе самостоятельно найденных материалов; 

 составлять устный и письменный отзыв о прочитанном; 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 устанавливать связи между произведениями И.С. Шмелева и изученным ранее творчеством других писателей. 

 

М.М. ПРИШВИН (1 час) 

Обучающийсянаучится: 

 составлять план статьи учебника и использовать его при ответе; 

 отбирать в школьной библиотеке материал для книжной выставки «Малая родина в произведениях М.М. Пришвина»; 

выразительно читать фрагменты текста (описание природы); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сопоставлять рассказ «Москва-река» с ранее изученными произведениями писателя и устанавливать инвариантные связи; 

 сопоставлять рассказ «Москва-река» с рассказом И.С. Шмелева «Русская песня» и устанавливать инвариантные связи; 

 давать письменный ответ на вопрос; 

 проводить экскурсию по книжной выставке. 

 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ (2 часа) 

Обучающийсянаучится: 

 определять лексическое значение слова по контексту или с помощью словаря; 

 выразительно читать текст; 

 сопоставлять рассказы из книги «Мещерская сторона» с изученными рассказами И.С. Шмелева и М.М. Пришвина; устанавливать 

инвариантные связи; 

 составлять тезисный план статьи учебника; 

 формулировать художественную идею произведения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать тропы и фигуры и их роль в произведении; 

 писать изложение с элементами рассуждения; 

 готовить сообщение «Образ К.Г. Паустовского» (по материалам портретов, фотографий, прочитанных произведений); 

 готовить художественный пересказ фрагмента текста. 

 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ (1 час) 

Обучающийсянаучится: 

 выразительно читать стихотворение; 

 характеризовать выразительные средства стихотворения; 



 составлять словарь лексики стихотворения и анализировать его; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать художественную идею произведения; 

 проводить исследовательскую работу с текстом. 

 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа) 

Обучающийсянаучится: 

 интонировать и выразительно читать лирические стихотворения А.Т. Твардовского; 

 готовить сообщение об истории написания поэмы «Василий Теркин»; 

 интонировать и выразительно читать фрагменты из поэмы «Василий Теркин»; 

выявлять и характеризовать различные стилевые пласты в лексике поэмы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять мотивы поэмы; 

 характеризовать образ главного героя; 

 определять художественную идею поэмы. 

 

ПОЭТЫ XX ВЕКА О РОССИИ (1 час) 

Обучающийсянаучится: 

 подбирать материал для литературно-музыкальной композиции и участвовать в ней; 

 анализировать одно стихотворение (по выбору); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подбирать материал для выставки в библиотеке по теме урока; 

 писать сценарий для слайдовой презентации «Поэты ХХ века о России»; 

 формулировать общий вывод по теме урока. 

 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ (1 урок) 

Обучающийсянаучится: 

 готовить сообщение о жизни писателя; 

 подбирать материал для краеведческого сообщения;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять конфликт в рассказе «Экспонат №…»; 

 участвовать в дискуссии «Оправдывает ли благородная цель любые средства?» 

 



ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

У. ШЕКСПИР (1 час) 

Обучающийсянаучится: 

 готовить сообщение об У. Шекспире на основе сведений, самостоятельно найденных в различных источниках, в том числе в 

Интернете; 

 выразительно читать наизусть сонет У. Шекспира; 

 прослушивать музыкальную запись, высказывать и аргументировать свое отношение к музыкальному произведению; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать сонет как устойчивую поэтическую форму. 

 

Р.Л. СТИВЕНСОН (1 час) 

Обучающийсянаучится: 

 читать и художественно пересказывать главы произведения приключенческого жанра; 

 комментировать эпизоды романа; 

 готовить сообщение о художниках-иллюстраторах романа; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 готовить сообщения об экранизациях романа в советском и российском кинематографе. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 
В соответствии с учебным планом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тацинская средняя 

общеобразовательная школа № 2 предусмотрено обязательное изучение  русского языка  на этапе основного общего образования  в 7 

классе в объѐме   70  часов. Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков на 2021-2022 учебный год в МБОУ 

Тацинская СОШ № 2  курс программы реализуется за  68 часов. В текущем учебном году Правительство РФ определило 6 праздничных 

дней (23 февраля, 8 марта, 2-3, 9-10 мая). Учебный материал изучается в полном объеме. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
Введение. 1 час. 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое 

образование. Движение жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Из устного народного творчества. 4 часа. 



Былины. «Святогор и Микула Селянинович». Воплощение в образе богатыря национального характера: нравственные достоинства героя. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Баллада А.К.Толстого «Илья Муромец».  

Русские народные песни. Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!.., «Наша Масленица дорогая…», «Говорили – сваты на конях будут»); 

лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка. Многозначность 

поэтического образа. Быт, нравственные представления и судьба народа в песне.  

Из древнерусской литературы. 2 часа. 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег  коня своего»), поучительный характер  древнерусской литературы, мудрость, 

преемственность поколений, Любовь к родине,  образованность, твердость духа, религиозность, верность, жертвенность; семейные 

ценности. Экскурсия в школьный музей. Идеал человека в литературе Древней Руси. «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Мудрость, твѐрдость духа, религиозность как народные идеалы древнерусской литературы.  

Из русской литературы XVIII века. 8 часов. 

М.В. Ломоносов. Жизнь и судьба поэта, просветителя, учѐного. Заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва — 

Петербург — Германия — Петербург. Теория  «трѐх штилей» (отрывки). Основные положения и значение теории о стилях 

художественной литературы. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на 

всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг 

церковных в российском языке» (отрывок).  Мысли о просвещении, вера в творческие способности народа. Особенности поэтического 

языка оды и лирического стихотворения, поэтические образы. 

Г.Р. Державин. Биография Державина (по страницам книги В. Ходасевича «Державин»). «Властителям и судиям». Отражение в названии 

тематики и проблематики стихотворения. Своеобразие стихотворений Державина в сравнении со стихотворениями Ломоносова. Тема 

поэта и власти в стихотворении.  

Д.И. Фонвизин. Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Драма как литературный род. Жанр комедии. Социальная и 

нравственная проблематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования гражданина. Авторская позиция. 

Авторские средства раскрытия характеров: «говорящие» фамилии и имена, речевые характеристики. Смысл финала комедии. 

Из русской литературы XIX века. 28 часов. 

А.С. Пушкин. Мотивы дружбы, прочного союза друзей, свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»). Заочная литературно-

краеведческая экскурсия «Маршрутами декабристов». Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки нам…». 

Человек и природа: «Туча». Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». Баллада «Песнь о вещем Олеге».  Интерес Пушкина к истории 

России. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни…». Смысл 

противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции произведения. Признаки жанра баллады в «Песне…». 

Художественные средства произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси. Судьба Олега в летописном тексте и балладе 

А.С. Пушкина. Поэма «Полтава» (в сокращении). Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. 



Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая история создания произведений. Образ Петра и 

тема России в поэме. 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Родина». Родина в лирическом и эпическом произведении. Философский смысл стихотворения «Три 

пальмы». «Песня про купца Калашникова» - поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова и Кирибеевича и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема 

несправедливой власти. Защита Калашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме.  Связь поэмы с 

художественными традициями устного народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и ее концовки. Образы гусляров. Язык и стих 

поэмы. 

Н.В. Гоголь. Н.В. Гоголь в Петербурге. Развитие образа «маленького человека» в русской литературе.  Повесть «Шинель». Потеря 

Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном, неуютном 

мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного холода, отчужденности, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле 

произведения. Гуманистический пафос повести. 

И.С. Тургенев. Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Заочная литературная экскурсия «По тургеневским местам». Стихотворение в прозе 

«Нищий»: тематика, художественное богатство. Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров 

крестьян. Рассказ «Хорь и Калиныч». Природный ум, трудолюбие, талант, смекалка, сложные социальные отношения в деревне. Рассказ 

«Певцы».  Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Авторская позиция и способы ее выражения 

в произведении.   

Н.А. Некрасов. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день часу в шестом…», «Железная дорога», «Размышления у 

парадного подъезда». Доля народная – основная тема произведений поэта. Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Судьба 

русской женщины, любовь и чувство долга, верность, преданность, независимость, стойкость, достоинство.  

М.Е. Салтыков-Щедрин. Краткие сведения о писателе. Своеобразие сатирических литературных сказок. Сказка «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил». Проблематика сказки: труд, власть, справедливость. Гротеск. Нравственные  проблемы и 

поучительный характер литературных сказок. Сказка «Дикий помещик».  

А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в 

литературной сказке. 

Л.Н. Толстой – участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ 

«Севастополь в декабре месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества – основные темы рассказа. Образы 

защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. Заочная экскурсия в Ясную Поляну. 

Н.С. Лесков. Биография писателя. «Лесков – писатель будущего». Повесть «Левша». Особенность  проблематики и центральная идея 

повести. Образный мир сказа «Левша»: Фольклорные традиции и образы талантливых людей в сказах русских писателей.  

А.А. Фет. Русская природа в стихотворениях «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». Общечеловеческое в лирике Фета; 

наблюдательность, чувства добрые, красота земли; стихотворение-медитация. 



Произведения русских поэтов XIX века о России (Н.М. Языков «Песня», И.С. Никитин «Русь», А.Н. Майков «Нива», А.К. Толстой 

«Край ты мой, родимый край!..», «Осень.Обсыпается весь наш бедный сад…»). Обращение поэтов  к картинам русской жизни. 

Изображение  родной природы. Инверсия, риторические фигуры в стихотворениях. 

А.П. Чехов. Разоблачение  трусости, лицемерия, угодничества в рассказах Чехова «Хамелеон», «Смерть чиновника». Роль 

художественной детали. Смысл названия. Рассказ «Мальчики». Тема детства на страницах произведения. 

Из русской литературы XX века. 22 часа. 

И.А. Бунин. Краткие сведения о жизни и творчестве. Бунины в Ефремове. Человек и природа в стихотворении «Догорел апрельский 

светлый вечер…». Образ Родины в стихотворении «У птицы есть гнездо, у зверя сеть нора…».  Размышления о своеобразии поэзии «Как 

я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия, доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение. Образы животных и зверей и 

их значение в раскрытии художественной идеи рассказа. 

А.И. Куприн. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. 

Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в русской литературе. Рассказ-анекдот «Allez!».  Основная сюжетная 

линия рассказа и подтекст, художественная идея. 

М. Горький. Автобиографическая трилогия «Детство», «В людях», «Мои университеты». Повесть «Детство» (выборочные главы). 

Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических произведениях. Жизнь, изображенная в восприятии ребенка. «Легенда о 

Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»). Проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, 

героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость). Авторская позиция. Контраст как основной приѐм 

раскрытия идеи. 

А.С. Грин. Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. Мечты и реальная 

действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как знак судьбы. Детство Грея, его взросление и мужание. 

Воплощение мечты как сюжетный прием. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические образы моря, 

солнца, корабля, паруса. 

В.В. Маяковский. Краткие сведения о В.В. Маяковском. Словотворчество и яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. 

Гуманистический пафос стихотворения «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Одиночество 

лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы.  

С.А. Есенин. Краткие сведения о поэте. Литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам». Стихотворения: «Гой ты, Русь, 

моя родная…», «Отговорила роща золотая…», «Я покинул родимый дом…», «Каждый труд благослови, удача…» Лирический герой и 

мир природы. Напевность стиха. Песни и романсы на стихи С.А. Есенина. 

И.С. Шмелѐв. Жизнь и творчество писателя.  Национальный характер, изображенный в рассказе «Русская песня». История создания 

автобиографического романа «Лето Господне». Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребенка. Ребенок и 

национальные традиции. Особенности повествования. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 

Родина, человек и природа в творчестве М.М. Пришвина и К.Г. Паустовского. Рассказ ММ. Пришвина «Москва-река», повесть К.Г. 

Паустовского «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» - по выбору).  

Образ рассказчика.  Подтекст. Градация. 



А.П. Платонов. Рассказ «Неизвестный цветок». Основная тема и идейное содержание рассказа. Сказочное и реальное в сюжете 

произведения. Философская символика образа цветка. 

Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться…» Тема стихотворения и его художественная идея. Духовность, духовный труд – 

основное нравственное достоинство человека. Картины родной природы в стихотворении «Гроза идет». Параллелизм как средство 

создания художественной картины жизни природы и человека. 

А.Т. Твардовский «Прощаемся мы с матерями…», «На дне моей жизни…». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя 

память – основные мотивы военной лирики поэта. Поэма  «Василий Тѐркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). История создания поэмы. 

Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, ее 

интонационное многообразие. Своеобразие «книги про бойца». 

Военная тема в русской литературе. Лирика поэтов – участников Великой Отечественной войны (А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста», 

Н.П. Майоров «Творчество», Б.А. Богатков «Повестка», М.Джалиль «Последняя песня», В.Н. Лобода «начало» и др.). Идейно-

эмоциональное содержание произведений, посвященных военной теме. Образы русских солдат. 

Б.Л. Васильев. «Летят мои кони» (отрывок). «Экспонат №…». Название рассказа и его роль для понимания художественной идеи 

произведения; проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

В.М. Шукшин. Краткие сведения о писателе. «Слово о малой родине» (фрагмент). «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков» в 

рассказах Шукшина. Доброта, доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столкновение с миром грубости 

и практической приземленности. Внутренняя сила шукшинского героя. 

Поэты ХХ века о России. А.А. Ахматова «Мне голос был, он звал утешно…», М.И. Цветаева «Рябину рубили зорькою…», И. Северянин 

«Запевка», Н.М. Рубцов «В горнице», Я.В. Смеляков «История», А.И. Фатьянов «Давно мы дома не были…», А.Я. Яшин «Не разучился 

ль…»,  Р. Гамзатов «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан», А.А. Вознесенский  др.  Образ родины в русской поэзии. 

Изображение  событий отечественной истории, создание ярких образов русских людей.  

Литература народов России. Г. Тукай.  Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному краю, верность обычаям, 

своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», «путеводная звезда». Ш. Кулиев.  Стихотворения «Когда на меня 

навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…». Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворениях 

балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка. Поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник своего народа. 

Из зарубежной литературы. 3 часа. 

У. Шекспир. Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Ее глаза на звезды не похожи…» (№130), «Когда на суд безмолвных, тайных дум…», 

«Прекрасное прекрасней во сто крат…», «Уж если ты разлюбишь, так - теперь…», «Люблю, - но реже говорю об этом…». Любовь и 

творчество как основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

МацуоБасѐ. Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их тематикой, своеобразием образов и 

структуры. Хокку (хайку) как  жанр. 

Р. Бѐрнс. Краткие сведения об авторе. Стихотворения «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» Основные мотивы 

стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное представление о добре и силе. Аллегория. 



Р.Л. Стивенсон. Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на суше») Приѐмы создания   

образов. Находчивость, любознательность  - наиболее привлекательные качества героев. 

А. де Сент-Экзюпери. Краткие сведения о писателе. Повесть-сказка «Маленький принц». Постановка «вечных» вопросов в философской 

сказке. Образы повествователя и Маленького принца. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. Непонятный мир 

взрослых, чуждый ребенку. Нравственная проблематика сказки «Маленький принц». Символическое значение образа Маленького принца. 

Роль метафоры и аллегории в произведении. Афоризмы в сказке. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Все лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль фантастического сюжета в раскрытии серьезных 

нравственных проблем. Образы детей. Смысл финала произведения. Противопоставление Венеры и Земли. 

Я. Купала. Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». 

М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. Купалы. 

Сведения по теории и истории литературы 

Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в 

прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада,  поэма). Драматические жанры Лирический герой. «Вечные» образы в литературе.  

Внутренний монолог. Письма, сны героев. Эпилог. Лирический сюжет. «Говорящие» фамилии. 

Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе.  Сатира.  

Изобразительно-выразительные средства (риторические фигуры, аллитерация, параллелизм, рефрен). Символ. Гротеск.  

Литературные роды (эпос, лирика, драма).  Эпические жанры (житие, путешествие, сказ, рассказ-анекдот, сатирический рассказ, 

фантастический рассказ, сатирическая сказка, эссе, повесть-сказка, автобиографическая повесть, приключенческий роман).Лирические 

жанры (ода, лирическое стихотворение, дружеское послание, стихотворение-медитация, сонет, хокку, песня). Лироэпические жанры 

(былина). Драматические жанры (драма, трагедия, комедия). Движение жанров. 

Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер  древнерусской литературы. Литературное направление  классицизм. 

Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. Утверждение непреходящих ценностей (вера, любовь, семья, дружба). 

Изображение трагических событий отечественной истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. 

Образы родины, дома, семьи. 

Контрольные работы по литературе в 7 классе. 

 
№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Форма контроля 

1. 20.10  Контрольная работа по комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль». 

2. 18.11   Фольклорные мотивы в «Песне…» Контрольный тест. 

3. 26.01  Р.р. Контрольное сочинение «Письмо с фронта» 

4. 02.03  Р. р. Сочинение по произведению М. Горького «Легенда о Данко». 

5. 11.05  Контрольный тест по рассказу Б. Васильева «Экспонат №…». 

6. 18.05  Итоговая контрольная работа 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

урока 

Дата Раздел, тема урока, количество часов Материально-техническое 

обеспечение 
по 

плану 

по  

факту 

Введение. 1ч. 

1. 01.09  Литературные роды. Жанр и жанровое своеобразие. Таблица «Жанры и роды 

литературы». 

Из устного народного творчества. 4 ч. 

2. 02.09  Отражение в былине народных представлений о нравственности. Картина Васнецова «Богатыри». 

3. 08.09  Событие в былине «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Своеобразие характера. 

Мультимедиа проектор. 

4. 09.09  Обрядовая поэзия. Аудиозапись народной песни. 

5. 15.09  Р. К. Казачьи лирические песни. Аудиозапись казачьей песни. 

Из древнерусской литературы. 2 ч. 

6. 16.09  «И вспомнил Олег коня своего». Мудрость, преемственность 

поколений. 

Таблица. 

7. 22.09  «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Поучительный 

характер древнерусской литературы. 

Песня о Петре и Февронии. 

Из русской литературы 18 века. 8 ч. 

8. 23.09  Жизнь и судьба М. В. Ломоносова. Электронное приложение к 

учебнику. 

9. 29.09  Особенность поэтического языка оды «На день восшествия…». Электронное приложение к 

учебнику. 

10. 30.09  Тема поэта и власти в стихотворении Г. Р. Державина 

«Властителям и судьям». 

Электронное приложение к 

учебнику. 

11. 06.10  Р. К.  

Г. Р. Державин «Атаману и войску донскому» (фрагменты). 

Плэйкаст «Казачья». 

12. 07.10  Биография Д. И. Фонвизина. Основной конфликт комедии 

«Недоросль». 

Электронное приложение к 

учебнику. 

13. 13.10  Образование и образованность, воспитание и семья. Раздаточный материал. 



14. 14.10  Социальные вопросы в комедии. Презентация «Д. И. Фонвизин 

«Недоросль». 

15. 20.10  Контрольная работа  по комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль». Электронное приложение к 

учебнику. 

Из русской литературы 19 века. 28 ч. 

16. 21.10  Свободолюбивые мотивы в стихотворениях А. С. Пушкина. Электронное приложение к 

учебнику. 

17. 27.10  «Песнь о вещем Олеге». Мотивы судьбы, вера и суеверие. Карточки-задания. 

18. 28.10  Образ Петра и России в поэме «Полтава» Карточки-задания. 

19. 10.11  Изображение «массы» и персоналий в поэме. Таблица, мультимедиа проектор. 

20. 11.11  М. Ю. Лермонтов. Родина в лирическом и эпическом 

произведении. 

Тренажер для заучивания. 

21. 17.11  Основные мотивы, центральные персонажи «Песни…» и 

художественные приемы их создания. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

22. 18.11  Фольклорные мотивы в «Песне…» Контрольный тест. Иллюстрации к произведению. 

23. 24.11  Изображение чиновничества и жизни «маленького человека» в 

повести Гоголя «Шинель». 

Презентация «Н. В. Гоголь». 

24. 25.11  Основной конфликт, трагическое и комическое в повести. Электронное пособие. 

25. 01.12  Авторское отношение к героям и событиям. Фрагменты видеофильма. 

26. 02.12  Общая характеристика книги И. С. Тургенева «Записки охотника». Раздаточный материал, мультимедиа 

проектор. 

27. 08.12  Многообразие и сложность характеров крестьян в рассказах 

Тургенева. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

28. 09.12  Доля народная – основная тема произведений Н. А. Некрасова. Карточки-задания, мультимедиа 

проектор. 

29. 15.12  Писатель и власть, новые типы героев и персонажей. Электронное приложение к 

учебнику. 

30. 16.12  Поэма «Русские женщины». Судьба русской женщины. Презентация «Жены декабристов». 

31. 22.12  Р. К. Женская доля в донской литературе. Электронное приложение к 

учебнику. 

32. 23.12  Краткие сведения о М. Е Салтыкове-Щедрине. Карточки-задания. 

33. 29.12  Своеобразие сюжета, проблематика сказки «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил» 

Электронное приложение к 

учебнику. 



34. 30.12  Приемы создания образа помещика в сказке «Дикий помещик» Электронное приложение к 

учебнику. 

35. 13.01  Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по сказкам М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

36. 19.01  Л. Н. Толстой – участник обороны Севастополя. Творческая 

история «Севастопольских рассказов». 

Карточки-задания. 

37. 20.01  Защита Отечества – основная тема рассказа «Севастополь в декабре 

месяце». 

Карточки-задания. 

38. 26.01  Р.р. Контрольное сочинение «Письмо с фронта»  Презентация «Взгляд на войну». 

39. 27.01  Краткие сведения о Н. С. Лескове. Особенность проблематики и 

идея повести «Левша». 

Карточки-задания. 

40. 02.02  Русская природа в стихотворениях А. А. Фета, Ф. И. Тютчева. Аудиозапись. 

41. 03.02  Поэзия 19 века о России. Электронное приложение к 

учебнику. 

42. 09.02  Р. К. Донские страницы русской прозы. Н. А. Дуров «Записки 

кавалерист-девицы». 

Электронное приложение к 

учебнику. 

43. 10.02  Разоблачение беспринципности, корыстолюбия в рассказе А. 

Чехова «Хамелеон». 

Электронное приложение к 

учебнику. 

Из литературы 20 века. 22 часа. 

44. 16.02  М. Горький. Повесть «Детство». Основные сюжетные линии. Электронное приложение к 

учебнику. 

45. 17.02  Проблематика «Легенды о Данко»: личность и обстоятельства. Слайдовая презентация «М. 

Горький». 

46. 02.03  Р. р. Сочинение по произведению М. Горького «Легенда о 

Данко». 

Раздаточный материал. 

47. 24.02  Человек и природа в стихах И. Бунина. Электронное приложение к 

учебнику. 

48. 03.03  Смысл названия, основные проблемы, образы-персонажи рассказа 

«Кукушка». 

Электронное приложение к 

учебнику. 

49. 09.03  Основная сюжетная линия и подтекст рассказов А. И. Куприна. Карточки-задания. 

50. 10.03  А.С. Грин. Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса»  

51. 16.03  Проблематика стихотворения В. Маяковского «Необычайное 

приключение…» 

Карточки-задания. 



52. 17.03  Эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях С. 

Есенина. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

53. 06.04  Основные сюжетные линии рассказа И. С. Шмелева «Русская 

песня». 

Карточки-задания. 

54. 07.04  Национальный характер в изображении писателя И.С. Шмелѐва. Интернет-ресурсы. 

55. 13.04  Тема и основная мысль рассказа М. Пришвина «Москва-река». Миниатюра «Я о родине буду 

говорить». 

56. 14.04  Человек и природа в повести К. Паустовского «Мещерская 

сторона». 

 

57. 20.04  Р. К. Мир детства в литературе Дона. П. Яковлев «Первый ученик». Электронное приложение к 

учебнику. 

58. 21.04  Тема, художественная идея стихотворения Н. Заболоцкого «Не 

позволяй душе лениться…» 

Электронное приложение к 

учебнику. 

59. 27.04  Основные мотивы военной лирики. Раздаточный материал. 

60. 28.04  А.Т. Твардовский. Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями…», 

«На дне моей жизни». 

 

61. 04.05  Основные мотивы поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин». Презентация «Поэты ВОВ», 

мультимедиа проектор. 

62. 05.05  Смысл названия рассказа Б. Васильева «Экспонат №…». Раздаточный материал, мультимедиа 

проектор. 

63. 11.05  Контрольный тест по рассказу Б. Васильева «Экспонат №…». Карточки-задания. 

64. 12.05  В.М. Шукшин. «Чудик», «Слово о малой родине».   

65. 19.05  Поэзия XX века о России.  

Зарубежная литература. 3 часа. 

66. 18.05  Итоговая контрольная работа  

67. 25.05  «Вечные» темы, мотивы сонетов У. Шекспира. Аудиозапись. 

68. 26.05  Качества героя романа Р. Стивенсона «Остров сокровищ». Электронное приложение к 

учебнику. 
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