
 



 I.Пояснительная записка к рабочей  программе по литературе в 7 классе 

         Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного  общего образования по 

литературе  для 5-9 классов и примерной программы автора В.Я.Коровиной  для преподавания в общеобразовательных  классах. В 

примерной программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, представленных в 

программах для начального общего образования. Однако содержание примерных программ для основной школы имеет особенности, 

обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования, во-вторых, психологическими и возрастными 

особенностями обучаемых. 

Вклад предмета «Литература» в достижение целей основного общего образования 

    Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими 

важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего.  

   Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне 

развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного 

конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как необходимый 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 «художественным исследованием», «человековедением», «учебником 

жизни».  

 

Общая характеристика учебного предмета. 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. 

Курс литературы в 5—9 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов, а в 10 классе предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (литература XIX в),  который 



продолжается в 11 классе (литература второй половины XIX в. — литература XX в. — современная литература).  

 

В программе представлены следующие разделы: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература первой половины XIX в. 

5. Русская литература второй половины XIX в. 

6. Русская литература первой половины XX в. 

7. Русская литература второй половины XX в. 

8. Литература народов России. 

9.  Зарубежная литература. 

10. Обзоры. 

11. Сведения по теории и истории литературы. 

12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы. 

     Содержание литературного образования разбито на разделы, согласно основным вехам развития русской литературы. 

                                                            5-6 классы 

     На этом этапе происходит формирование представления о специфике литературы как искусства слова, умения осознанного чтения, 

способности общения с художественным миром произведений разных жанров (в первую очередь лирики и эпоса). 

Сопоставительный анализ произведений близких по теме, сюжету, образам, приучает школьников видеть своеобразие авторской позиции. 

Теоретико-литературные понятия, изучаемые в 5-6 классах, в основном охватывают внутреннюю структуру 

произведения от тропов до композиции. Творческие работы учащихся должны включать сочинения разных типов (характеристика 

литературного героя, сопоставление эпизодов, отзыв о прочитанной книге), а также могут включать сочинение загадок, сказок, басен, 

киносценариев, рассказов, стихотворений, баллад и др. 

                                                            7-8 классы 

     На этом этапе на первый план выходят задачи развития способности формулировать и аргументировано отстаивать личностную позицию, 

связанную с нравственной проблематикой произведения. Совершенствуются умения анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающие установление связей произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой 

писателя. Важной задачей литературного образования становится систематизация представлений о родах и жанрах литературы.  Теория 

литературы включает в себя изучение литературных родов (эпос, лирика, драма) и жанров (роман, биография, житие, притча, проповедь, 

исповедь, новелла, стихотворение в прозе,                                                                                                                  

послание, эпиграмма, ода, сонет, элегия, комедия, трагедия). Углубляются представления о понятиях, изученных ранее. Сочинения 

усложняются по объему и проблематике: сравнительная характеристика героев, сопоставление близких сюжетов в произведениях разных 

авторов. Ученики также могут создавать стилизации в жанре народной лирической песни, оды, эпиграммы и другие        

                                                                  9 класс 



    В 9 классе изучение литературы идет на принципиально новой основе - подводятся итоги  работы за предыдущие годы, расширяются 

сведения о биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями ( «Слово о полку Игореве», 

А.Грибоедов, Н Карамзин), углубляется работа по осмыслению прочитанного , активно привлекается критическая, мемуарная и справочная 

литература. 

     Изучение произведений зарубежной литературы предусмотрено в конце каждого класса, но возможна перестановка того или иного 

текста.  

 

Результаты изучения предмета «Литература» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.). 

 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 
• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 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; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 



• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• 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; уметь 

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; 

4) в эстетической сфере: 

• 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.                                                                                                                 

     Содержание стандарта может быть реализовано следующими видами усложняющейся учебной деятельности: 

     - рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах 

изучения литературы); 

     - репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем событий, характеров, реалий (осуществляется 

в виде разного типа пересказов (близких к тексту, кратких, выборочных, с соответствующими  лексико - стилистическими заданиями и 

изменением лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 

     - продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное чтение художественных текстов, устное словесное 

рисование, инсценирование произведения, составление киносценария; 

     - поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, комментирование художественного произведения, 

установление ассоциативных связей с произведениями других видов искусства; 

     - исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений художественной литературы и выявление в них 

общих и своеобразных черт. 

 

Программа реализуется на основе использования  

учебников, рекомендованных МО  

 

Классы          Разделы примерной программы  

   

5-8классы  

 

9 класс   

68часов 

 

102 часа                

Концентрический курс 

 

Концентрический курс 

 

  

 



Литература  

5, 7-9класс 

Авторы: В.Я Коровина (базовый) Литература 

Авторы: В.Я.Коровина, 

В.И.Коровин, В.П.Журавлев 

      М.,Просвещение. 

Литература  

6 класс 

Авторы: В.Я Коровина (базовый) Литература 

Авторы: В.П.Полухина, В.Я 

Коровина, В.П.Журавлев 

М.,Просвещение. 

 

Программа по литературе  предназначена для общеобразовательных учреждений. Она составлена на основе требований к Обязательному 

минимуму содержания литературного образования в основной   школе и в соответствии с объѐмом времени, которое отводится на изучение 

предмета   по базисному учебному плану. 

Основные содержательные линии предмета «Литература»  

 восприятие  и истолкование прочитанного текста 

 расширение сведений о биографии писателя 

 освоение различных жанров литературы 

 знакомство с начальными представлениями об историзме литературы как искусства слова   

 

      

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

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

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

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

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

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

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

теоретико-литературных понятий; 



·   овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

 

II. Содержание основного  общего   образования по литературе 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение художественных произведений, представляющих 

золотой фонд русской классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-литературных знаний, 

на определенных способах и видах учебной деятельности.  

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения являются их высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, 

а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы. Хронологическая последовательность 

представления художественных произведений в перечне обусловлена структурой документа и не является определяющей для построения 

авторских программ литературного образования. На завершающем этапе основного общего образования усиливается исторический аспект 

изучения литературы, художественные произведения рассма-триваются в контексте эпохи, усложняется сам литературный материал, 

вводятся произведения крупных жанров.  

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы литературного образования, обеспечивающую 

федеральный компонент основного общего образования.  Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений  в 

авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. Данный перечень включает три уровня 

детализации учебного материала: 

-   названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

-   названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 

-   предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения 

которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 

предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

     Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней богатства и многообразия духовной жизни человека. 

Литература и другие виды искусства. Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического чувства учащегося.  



     Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные ценности и традиции, формирующие 

проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение писателей к универсальным 

категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и 

ответственность. Тема детства в русской литературе и литературе других народов России. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре 

народных традиций, представлений о добре и зле. Народное представление о героическом. Влияние фольклорной образности и нравственных 

идеалов на развитие литературы. Жанры фольклора. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской 

литературы. Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности. Связь 

литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно-воспитательный пафос литературы. Классицизм как 

литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. Классицистическая 

комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение литературы к жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение 

многообразия человеческих чувств, новое в освоении темы «человек и природа». Зарождение в литературе антикрепостнической 

направленности. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права) на русскую 

литературу. Общественный и гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской литературой ценностей европейской и 

мировой культуры. Романтизм в русской литературе и литературе других народов России. Новое понимание человека в его связях с 

национальной историей. Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в романтических 

произведениях. Конфликт романтического героя с миром. Романтический пейзаж. Формирование представлений о национальной самобытности. 

А.С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы.  

Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Образ «героя времени». Образ русской женщины и проблема 

женского счастья. Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской литературе и 

литературе других народов России, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и 

философские искания русских писателей.  

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А.Гончаров о Грибоедове, В.Г.Белинский о Пушкине). 

Роль литературы в формировании русского языка. 



Мировое значение русской литературы. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА. 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX–начала ХХ вв. 

Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и литературе других народов России. Русская литература советского 

времени. Проблема героя. Тема родины. Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе и 

литературе других народов России. Нравственный выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, 

коллективизация, Великая Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины ХХ в. к острым проблемам современности. Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной 

жизни, раскрытие самобытных национальных характеров.  

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. Национальное своеобразие героических эпосов народов России, 

обусловленное особенностями исторической и духовной жизни каждого народа.  
Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин мира. Общее и национально-специфическое в литературе 

народов России. Контактные связи русских писателей с писателями – представителями других литератур народов России. Духовные истоки 

национальных литератур.  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них «вечных» проблем бытия. 

Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной 

литературе. Сложность и противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и 

действительности.  

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в. Сатира и юмор, реальное и фантастическое. Постановка острых 

проблем современности в литературных произведениях. 

  

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ПОНЯТИЯ 
-   Художественная литература как искусство слова.  

-   Художественный образ.  

-   Фольклор. Жанры фольклора. 

-   Литературные роды и жанры. 



-   Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

-   Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет композиция; стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой.  

-   Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, 

сравнение. Гипербола. Аллегория. 

-   Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

 

 

Русский фольклор 
Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных – по одной сказке). 

Народные песни, загадки, пословицы, поговорки. Одна былина по выбору.  

Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве». Три произведения разных жанров по выбору. 

Русская литература XVIII века 

М.В. Ломоносов. Одно стихотворение по выбору. 

Д.И. Фонвизин.   Комедия «Недоросль» 

Г.Р. Державин.  Два произведения по выбору. 

А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Н.М. Карамзин.   Повесть «Бедная Лиза». 

Русская литература XIX века 

И.А. Крылов. Четыре басни по выбору. 

В.А. Жуковский.  Баллада «Светлана». Два лирических стихотворения по выбору.  

А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума»  

А.С. Пушкин. Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 

октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас 

любил: любовь еще, быть может…», «Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», а также три 

стихотворения по выбору. 



Одна романтическая поэма по выбору. «Повести Белкина». Повесть «Пиковая дама».  «Маленькие трагедии» (одна трагедия по выбору.). 

Романы: «Дубровский», «Капитанская дочка». Роман в стихах «Евгений Онегин».  

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не 

тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», а также три стихотворения по выбору. 

Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», «Мцыри».  Роман «Герой нашего 

времени». 

Поэты пушкинской поры 
Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Д.В. Давыдов, А.В. Кольцов, Н.М. Языков. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком обучения).  

Н.В. Гоголь. Повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (одна повесть по выбору), «Тарас Бульба», «Шинель». Комедия «Ревизор».  Поэма 

«Мертвые души» (первый том)  

А.Н. Островский. Одна пьеса по выбору.  

И.С. Тургенев. «Записки охотника» (два рассказа по выбору). «Стихотворения в прозе» (два стихотворения по выбору).  

Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет.  Стихотворения: «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…», а также три стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой. Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Крестьянские дети», «Железная дорога», а также два стихотворения по выбору. Одна поэма по выбору. 

Н.С. Лесков. Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Три сказки по выбору. 

Ф.М. Достоевский. Одна повесть по выбору. 

Л.Н. Толстой. Одна повесть по выбору. Один рассказ по выбору. 

В.М. Гаршин. Одно произведение по выбору. 

А.П. Чехов. Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», а также 2 рассказа по выбору. 

В.Г. Короленко. Одно произведение по выбору. 

Русская литература ХХ века 



И.А. Бунин. Два рассказа по выбору. 

А.И. Куприн. Одно произведение по выбору. 

М. Горький. Два произведения по выбору. 

А.А. Блок. Три стихотворения по выбору. 

В.В. Маяковский. Три стихотворения по выбору. 

С.А. Есенин. Три стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова. Три стихотворения по выбору. 

Б.Л. Пастернак. Два стихотворения по выбору. 

М.А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». 

М.М. Зощенко. Два рассказа по выбору. 

А.П. Платонов. Один рассказ по выбору. 

А.С. Грин. Одно произведение по выбору. 

К.Г. Паустовский. Один рассказ по выбору. 

М.М. Пришвин. Одно произведение по выбору. 

Н.А. Заболоцкий. Два стихотворения по выбору. 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (три главы по выбору). 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».  

В.М. Шукшин. Два рассказа по выбору. 

А.И.Солженицын. Рассказ «Матренин двор»   

Русская проза второй половины ХХ века 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, В.В.Быков, Ф.А.Искандер, Ю.П.Казаков, В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, 

А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф.Тендряков, В.Т.Шаламов. Произведения не менее трех авторов по выбору. 



Русская поэзия второй половины ХХ века 
И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С.Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Б.Ш.Окуджава, Н.М.Рубцов. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Литература народов России 
Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар», «Калевала», «Маадай-Кара», «Меге Баян-Тоолай», «Нарты», «Олонхо», «Урал-

батыр».  

Одно произведение по выбору во фрагментах. 

Г. Айги, Р. Гамзатов, С. Данилов, М. Джалиль, Н. Доможаков, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. 

Шесталов.  

Произведения не менее двух авторов по выбору. 

Зарубежная литература 

Гомер. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

Античная лирика. Два стихотворения по выбору. 

Данте. «Божественная комедия» (фрагменты).  

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

У. Шекспир. Трагедии: «Ромео и Джульетта», «Гамлет»  Два сонета по выбору. 

Ж.-Б. Мольер. Одна комедия по выбору. 

И.-В. Гете. «Фауст» (фрагменты). 

Ф. Шиллер. Одно произведение по выбору. 

Э.Т.А. Гофман. Одно произведение по выбору. 

Дж. Г. Байрон. Одно произведение по выбору. 

П. Мериме. Одно произведение по выбору. 

Э.А. По. Одно произведение по выбору. 

О. Генри. Одно произведение по выбору. 

Д. Лондон. Одно произведение по выбору. 

А. Сент-Экзюпери. Сказка «Маленький принц». 

Х.К.Андерсен, Р.Бернс, У.Блейк, Р.Брэдбери, Ж.Верн, Ф.Вийон, Г.Гейне, У.Голдинг, В.Гюго, Д.Дефо, А.К.Дойл, Р.Киплинг, Л. Кэрролл, 

Ф.Купер, Дж.Свифт, Дж.Сэлинджер, В.Скотт, Р.Л.Стивен-сон, М.Твен, Э.Хемингуэй. Произведения не менее трех авторов по выбору. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 7  КЛАССА 

 

Введение (1 ч) 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в 

художественном произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

 

Устное народное творчество (4 ч) 

 

Былины. Вольга и Микула Селянинович. Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. 

Микула -— носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила).  

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, 

чувство собственного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.)  Предание (развитие 

представлений). Гипербола (развитие представлений). Былина.  Мифологический эпос (начальные представления).  

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. Сборники пословиц. 

Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы 

народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на  

одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки .(Развитие 

представлений). 

 

Из древнерусской литературы (3 ч) 

Поучение Владимира Мономаха (отрывок), Повесть о Петре и Февронии Муромских. Нравственные заветы древней Руси. Внимание к 

личности, гимн любви и верности.  



Поучение (начальные представления).  

Повесть временных лет. Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге. Летопись (развитие 

представлений) 

 

Из русской литературы ХУIII века (2 ч) 

 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте.  

К статуе Петра Великого, Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747года (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание 

труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи», « На птичку», « Признание». 

Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

 

Из русской литературы ХIХ века 

Александр Сергеевич Пушкин (6 ч). Краткий рассказ о писателе. Полтава, (Полтавский бой), Медный всадник (Вступление «На берегу 

пустынных волн»), Песнь о вещем Олеге. Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление 

мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра и Карла ХII). Авторское 

отношение к героям Летописный источник «Песни о вещем Олеге. Особенности композиции, Своеобразие языка. Смысл сопоставления 

Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  

Баллада (развитие представлений). Борис Годунов (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. 

Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет 

будущим поколениям. Повесть (развитие представлений). 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов (4 ч) Краткий рассказ о поэте. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова. Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта ХIX века, их значение для понимания характеров и идеи 

поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его 

готовность стоять за правду до конца.  

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка 



героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. Когда волнуется желтеющая нива., Молитва. Ангел. Стихотворение 

«Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о небесных звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты 

жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную. . . «) — готовность ринуться 

навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. Фольклоризм литературы (развитие 

представлений). 

 

Николай Васильевич Гоголь (3 ч). Краткий рассказ о писателе. Тарас Бульба. Прославление боевого товарищества, осуждение 

предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и 

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

(развитие понятия). 

 

Иван Сергеевич Тургенев (2 ч). Краткий рассказ о писателе. Бирюк. Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворения в прозе. Русский язык. 

Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. Близнецы, Два богача. Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. Стихотворения в прозе. 

 

Николай Алексеевич Некрасов (2 ч). Краткий рассказ о писателе. Русские женщины (Княгиня Трубецкая). Историческая основа поэмы. 

Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм 

Некрасова. Размышления у парадного подъезда. Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и 

обсуждения.)  

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

 

Алексей Константинович Толстой (1 ч). Князь Серебряный. История России в романе. Эпоха Ивана Грозного в оценке автора. 

 



Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (3 ч). Краткий рассказ о писателе.  

Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил. Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и 

сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести.. .». Дикий помещик. (Для самостоятельного чтения).  Гротеск 

(начальные представления). 

 

Лев Николаевич Толстой (2 ч). Краткий рассказ о писателе. Детство. Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна». Взаимоотношения 

детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. Автобиографическое художественное 

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

Иван Алексеевич Бунин (2 ч). Краткий рассказ о писателе. Цифры. Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность 

взаимопонимания детей и взрослых. Лапти. Душевное богатство простого крестьянина. 

Антон Павлович Чехов (4 ч). Краткий рассказ о писателе. Хамелеон. Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие» фамилии как средство юмористической характеристики.  3лоумышленник. Многогранность комического в 

рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край!». Стихотворения русских поэтов ХIХ века о родной природе (1 ч). 

В. Жуковский. «Приход весны»; И.. Бунин. «Родина»; А.. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край», «Благовест». Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы ХХ века 

Максим Горький (5 ч). Краткий рассказ о писателе.  Детство. Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. Яркое, здоровое, в русской жизни (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее дело). Изображение быта и характеров. Вера 

в творческие силы народа.  « Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 

Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский (2 ч). Краткий рассказ о писателе.  

Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче. Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и 

общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. Хорошее отношение к лошадям. Два взгляда на мир: 

безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. Лирический герой (начальные 

представления). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 



Леонид Николаевич Андреев (1 ч). Краткий рассказ о писателе. Кусака. Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие 

героев. Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов (3 ч). Краткий рассказ о писателе. Юшка. Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих 

людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание 

необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.  

Борис Леонидович Пастернак (2 ч). Слово о поэте.  Никого не будет в доме.  Картины природы, преображенные поэтическим зрением 

Пастернака. Сравнения и метафоры. В художественном мире поэта.  

На дорогах войны (1 ч). 

Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов участников войны: А. 

Ахматовой,  

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

Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 

Федор Александрович Абрамов (1 ч). Краткий рассказ о писателе. О чем плачут лошади. Эстетические и нравственно-экологические 

проблемы, поднятые в рассказе.  

Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов (1 ч). Краткий рассказ о писателе. Кукла (Акимыч), Живое пламя. Сила внутренней духовной красоты 

человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли 

прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков (1 ч). Краткий рассказ о писателе. Тихое утро. Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 

Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание  окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от 

собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина» (1 ч). 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. 

Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 



Александр Трифонович Твардовский (1 ч). Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие..», «Июль — макушка лета..», «На дне 

моей жизни». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа.  

ТЛирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев (1 ч). 3емля родная (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. Публицистика (развитие 

представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). 

Михаил Зощенко (1 ч). Слово о писателе.Еда. Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов ХХ века (1 ч). 

А. Вертинский. Б. Окуджава. Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России (1 ч)  

 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного 

возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной 

образности дагестанского поэта. 

 

Из зарубежной литературы 

   

Роберт Бернс (1 ч). Особенности творчества. Честная бедность. Представления народа о справедливости и честности. Народно-

поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон (1 ч). «Ты кончил жизни путь, герой!» Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (1 ч) (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота 

времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри (1 ч). Дары волхвов. Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 



Рей Дуглас Брэдбери (1 ч). Каникулы. Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра.  

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по литературе за курс 7  класса: 

 

 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств 

языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 

III. Требования к уровню подготовки выпускников основной   школы 

 

В результате изучения истории ученик должен 

 

Базовые знания Развитие познавательных умений Формирование ценностно-мировоззренческих 

ориентаций 



знать/понимать  

образную природу  

словесного искусства; 

содержание изученных 

литературных 

произведений; 

основные факты жизни 

и творческого пути 

А.С.Грибоедова, 

А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя; 

изученные теоретико-

литературные понятия; 

 

 

 

 

 

 

уметь  

-  воспринимать и анализировать художественный текст; 

 -выделять смысловые части художественного текста, 

составлять тезисы и план прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику 

изученного произведения; давать характеристику героев,  

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств; 

-  сопоставлять эпизоды литературных произведений и 

сравнивать их героев; 

-  выявлять авторскую позицию; 

- прочитанному; 

-   выразительно читать произведения (или фрагменты), в том 

числе выученные наизусть, соблюдая нормы 

литературного произношения; 

-  владеть различными видами пересказа; 

-  строить устные и письменные высказывания в связи с 

изученным произведением; 

-  участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, 

понимать чужую точку зрения и аргументированно 

отстаивать свою; 

-   писать отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинения  

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 

создания связного текста (устного и 

письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка;  

участия в диалоге или дискуссии;  

знакомства с явлениями художественной 

культуры и оценки их эстетической 

значимости;  

определения своего круга чтения и оценки 

литературных произведений. 

 

IV. Календарно – тематическое планирование  

7 КЛАСС. ЛИТЕРАТУРА 

                                                              

№№ 

п/п 

Название темы 
 Планируемые результаты 

  

Количе

ство 

уроков 

Дата 

Контро

льные 

меропр

иятия, 

сроки 



1 2 3 4 5 6 

Введение. (1) 

1  «Читайте не торопясь…». Изображение 

человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы. 

 

Знать: основную проблему изучения литературы в 7 классе (проблема 

изображения человека); содержание и героев произведений, изученных в 

5-6 классах. 

Понимать: отношение народа к чтению и книге; особенности труда 

писателя; значение изучения литературы. 

Уметь: усваивать  высказывания и советы мастеров слова; строить 

собственные высказывания о книгах и чтении; объяснять смысл пословиц; 

пересказывать сюжеты прочитанных книг и характеризовать их героев. 

1   

Устное народное творчество. (4) 

2  Предания  как поэтическая 

автобиография народа. Исторические 

события в преданиях.  

 

Знать: особенности жанра предания. 

Понимать: значение преданий в жизни народа как исторической памяти, 

поэтической автобиографии. 

Уметь: отмечать общее и различное в легендах, быличках, преданиях. 

1   

3 Понятие о былине. Собиратели и 

исполнители былин. «Вольга и Микула 

Селянинович». Нравственные идеалы 

русского народа в образе главного героя. 

Прославление  мирного труда. 

 

Знать: особенности жанра былины; сюжет и содержание былины «Вольга 

и Микула Селянинович»; особенности композиции былин (зачин, повторы, 

диалог, концовка). 

Понимать: значение былин в развитии русского искусства, сохранении 

народных традиций, народной памяти. 

Уметь: выразительно читать былину, определять ее тему и идею; 

характеризовать героев и их поступки; выяснять значение незнакомых 

слов; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль. 

1   

4 

 

Вн.чт.Киевский цикл былин. «Илья-

Муромец и  Соловей-разбойник». Черты 

характера Ильи Муромца. Роль 

гиперболы в былинах.  

Новгородский цикл былин. Языческие и 

христианские мотивы в былине «Садко2. 

Садко и морской царь. Садко и старик 

седатыий. Тематическое различие 

Киевского  и  Новгородского циклов 

былин. 

Знать: особенности жанра былины; особенности былин киевского и 

новгородского циклов; сюжет и содержание былин. 

Уметь: выразительно читать былины, определять их тему и идею; 

характеризовать героев и их поступки; выяснять значение незнакомых 

слов; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль; сопоставлять произведения фольклора и живописи. 

1 

 

  

5 Карело-финский эпос «Калевала». 

Пословицы и поговорки. Особенности 

смысла и языка пословиц.  

   

Знать: отличительные особенности пословиц и поговорок, их виды. 

Понимать: переносный смысл пословиц и поговорок; значение пословиц 

и поговорок в жизни народа; общность тем пословиц и поговорок разных 

народов; гуманистический пафос пословиц и поговорок. 

Уметь: использовать пословицы и поговорки в речи. 

1   

Древнерусская литература. (3) 



 6  Владимир Мономах как 

государственный деятель. Нравственное, 

социальное, политическое звучание 

«Поучения» Владимира Мономаха.  

Русские летописи. «Повесть временных 

лет» (отрывок «О пользе книг). 

Формирование традиции уважительного 

отношения к книге. 

Знать: черты и основные жанры древнерусской литературы; содержание 

«Поучения» Владимира Мономаха. 

Понимать: актуальность поучений Владимира Мономаха; значение 

летописи в развитии литературы; гуманистический пафос древнерусской 

литературы. 

Уметь: выразительно читать текст (на древнерусском языке и в переводе), 

определять его основную мысль; выяснять значение незнакомых слов. 

1 

 

  

7 «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских».  Характеристика героев. 

Прославление любви и верности.  

    

Знать: черты древнерусской литературы;  сюжет и содержание «Повести 

о Петре и Февронии Муромских». 

Понимать: нравственные идеалы и заветы Древней Руси; связь 

«Повести…» с фольклором. 

Уметь: выразительно читать   и пересказывать текст, определять их тему 

и идею; характеризовать героев и их поступки; выяснять значение 

незнакомых слов; находить в тексте изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; сопоставлять произведения фольклора и 

живописи. 

 1   

 

 

8 РР   Письменная работа по изученным 

темам. 

Знать: жанры фольклора и древнерусской литературы; содержание и 

героев произведений. 

Понимать: выражение в произведениях фольклора и древнерусской 

литературы опыта народа, его нравственных идеалов. 

Уметь: писать небольшие сочинения-рассуждения;  анализировать текст и 

определять его основную мысль; находить в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять их роль. 

1   

Произведения русских писателей XVIII века. (2) 

9 Из литературы XVIII века. Общая 

характеристика русской литературы 

XVIII века.  Патриотическое звучание 

«Оды на день восшествия на 

всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 г.» М.В.Ломоносова. «К 

статуе Петра  Великого». Мысли автора  

о Родине, русской науке, еѐ  творцах. 

Призыв к миру. 

Знать: сведения о жизни, творчестве, филологической и поэтической 

деятельности М.В.Ломоносова; содержание  «Оды на день восшествия…», 

оды «К статуе Петра  Великого»; теоретико-литературные понятия ода, 

поэма, трагедия, драма, сатира, зпиграмма, штиль. 

Понимать: выражение патриотизма в одах М.В. Ломоносова; 

особенности языка XVIII века. 

Уметь: выразительно читать оду, определять ее тему и идею. 

1   



10  Г.Р.Державин. Личность и судьба поэта. 

(Чтение и анализ стихотворений 

«Признание»,  «На птичку», «Река 

времен…»). Философские рассуждения о 

смысле жизни и свободе творчества. 

Знать: сведения о жизни и  творчестве Г.Р. Державина; содержание 

стихотворений «Признание»,  «На птичку», «Река времен…». 

Понимать: философский смысл и гуманистический пафос стихотворений. 

Уметь: выразительно читать стихотворения; вести беседу по 

прочитанным произведениям; находить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные средства и определять их роль. 

1   

Произведения русских писателей XIX века. (30) 

11  А.С.Пушкин. Слово о поэте. 

Историческая тема в творчестве поэта. 

Образы правителей и военачальников 

Петра I и Карла XII в поэме ―Полтава‖. 

Мастерство в изображении Полтавской 

битвы. 

Знать: сведения о жизни и  творчестве А.С. Пушкина; высказывания 

русских писателей о поэте. 

Понимать: патриотический пафос произведения; отношение автора к 

героям. 

Уметь: выразительно читать фрагмент поэмы; находить в поэтическом 

тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль; 

давать сравнительную характеристику героев; сопоставлять литературные 

произведения с произведениями других видов искусства. 

1   

12 Образ Петра I в поэме А.С.Пушкина 

“Медный всадник‖. Выражение чувства 

любви к Родине. Образ автора в отрывке 

из поэмы. 

Знать: историческую основу поэмы «Медный всадник». 

Понимать: чувства, пронизывающие текст (восхищение, гордость, 

любовь); высокий патриотический пафос произведения. 

Уметь: выразительно читать текст; прослеживать изменение ритма, 

настроения, мелодии в произведении; находить в поэтическом тексте 

изобразительно-выразительные средства и определять их роль; 

сопоставлять литературные произведения с произведениями других видов 

искусства. 

1   

13 «Сказание о смерти Олега от своего 

коня» и «Песнь о вещем Олеге» 

А.С.Пушкина. (К вопросу об авторском 

выборе.) Характеристика героев 

«Песни...» Художественные особенности 

баллады.  

  

Знать: теоретико-литературное понятие баллада; историческую основу, 

сюжет и содержание «Песни о вещем Олеге». 

Понимать: аллегорический смысл баллады; мысль о тщете земного 

всевластия. 

Уметь:  выразительно читать балладу;  характеризовать героев и их 

поступки; находить в поэтическом тексте изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; сопоставлять балладу с летописным 

источником; объяснять значение устаревших слов; сопоставлять разные 

варианты одного текста; сопоставлять литературное произведение с 

иллюстрациями к нему. 

1   

14  Трагедия А.С.Пушкина «Борис 

Годунов»: сцена в Чудовом монастыре. 

Образ летописца Пимена. Значение 

труда летописца  в истории культуры.  

Знать: теоретико-литературные понятия драма, диалог, ремарка;  

историю создания, сюжет и содержание драмы «Борис Годунов». 

Понимать: значение драмы для русской культуры; отношение автора к 

героям. 

Уметь: выразительно читать текст;     сюжет драмы;   характеризовать 

героев и их поступки; объяснять значение устаревших слов; сопоставлять 

разные варианты одного текста;  сопоставлять литературное произведение 

с иллюстрациями к нему.  

1   



15   А. С. Пушкин. «Станционный 

смотритель»- произведение из цикла 

«Повести Белкина». Изображение  

«маленького человека», его положения в 

обществе. 

 РР Подготовка  к домашнему 

сочинению по произведениям А.С. 

Пушкина. 

Знать: историю создания цикла «Повести Белкина»; особенности жанра 

повести; сюжет и содержание повести «Станционный смотритель»; знать 

основные этапы работы над сочинением. 

Понимать: гуманистический пафос повести; отношение автора к героям. 

Уметь: выразительно читать и пересказывать эпизоды повести; 

характеризовать героев и их поступки; объяснять значение устаревших 

слов и выражений; сопоставлять литературное произведение с 

иллюстрациями к нему; уметь писать сочинение на заданную тему.  

2   

16 Дуня и Минский.  Анализ эпизода 

«Самсон Вырин у Минского».  

 

Знать: сюжет и содержание повести. 

Понимать: душевное состояние героя; роль деталей в характеристике 

внутренней жизни героя; роль эпизода в повести; значение открытия темы 

«маленького человека» для русской литературы;  гуманистический пафос 

повести. 

Уметь: выразительно читать и подробно пересказывать эпизоды повести; 

давать развернутые ответы на вопросы по прочитанному произведению; 

характеризовать героев и их поступки; объяснять значение устаревших 

слов и выражений. 

   

17 М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. «Песня 

про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова». Картины быта  ХYI века 

и их роль в понимании характеров  и 

идеи поэмы.  

  

Знать:    сведения о жизни и  творчестве М. Ю. Лермонтова: сюжет и 

содержание «Песни про…купца Калашникова». 

Понимать: роль художественных средств, характерных для фольклорных 

произведений (зачин, повторы, диалоги, концовка; постоянные эпитеты, 

образный параллелизм), в создании образов; драматический пафос 

произведения. 

Уметь: выразительно читать произведение; объяснять значение картин 

старинного быта для  понимания характеров, идеи произведения; 

объяснять значение устаревших слов и выражений; сопоставлять 

литературное произведение с иллюстрациями к нему. 

2   

18 Нравственный поединок Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. 

Защита человеческого достоинства и 

нравственных идеалов. 

Знать: сюжет и содержание «Песни…». 

Понимать: смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным; отношение автора к изображаемому; роль фольклорных 

традиций в  произведении. 

Уметь: выразительно читать произведение; характеризовать героев и их 

поступки; объяснять значение устаревших слов и выражений. 

   

19 Особенности мировосприятия 

лирического героя поэзии 

М.Ю.Лермонтова (―Молитва‖, ―Ангел‖, 

―Когда волнуется желтеющая нива...‖).  

   

Знать: элементы анализа поэтического текста; содержание стихотворений 

М.Ю. Лермонтова; одно стихотворение наизусть. 

Понимать: авторское стремление к гармонии человека и природы. 

Уметь: выразительно читать и анализировать стихотворения, определять 

их жанр; сопоставлять свои впечатления от стихотворения  «Ангел» с 

впечатлениями Д.С. Мережковского; находить в  поэтических текстах 

изобразительно-выразительные средства и определять их роль. 

1   

20 Контрольная работа или тестирование Знать: содержание и героев произведений А.С. Пушкина и 1   



по творчеству А.С.Пушкина и 

М.Ю.Лермонтова 

М.Ю.Лермонтова. 

Понимать: роль изобразительно-выразительных средств в произведениях; 

отношение авторов к изображаемому. 

Уметь: анализировать прозаические и поэтические тексты, определять их 

темы и идеи; писать небольшие сочинения-рассуждения. 

21 Н.В.Гоголь. Слово о писателе. 

Историческая и фольклорная основа 

повести «Тарас Бульба». Нравственный 

облик Тараса Бульбы и его товарищей-

запорожцев.  

 

Знать: сведения о жизни и  творчестве Н.В. Гоголя; сюжет и содержание 

повести «Тарас Бульба». 

Понимать: патриотический пафос повести; роль портрета, интерьера, 

изобразительно-выразительных средств в создании характеров; отношение 

автора к героям. 

Уметь: выступать с сообщениями на литературную тему; выразительно 

читать текст; характеризовать героев и их поступки; объяснять значение 

устаревших и диалектных слов. 

1   

22 Смысл противопоставления Остапа и 

Андрия. Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения природы  и 

людей в повести Гоголя. 

   

Знать: сюжет и содержание повести. 

Понимать: роль пейзажа, изобразительно-выразительных средств в 

создании образов; поэтический характер изображения природы в повести; 

отношение автора к героям; патриотический пафос произведения. 

Уметь: выразительно читать и пересказывать текст; характеризовать 

героев и их поступки; объяснять значение устаревших и диалектных слов; 

сопоставлять литературное произведение с иллюстрациями к нему. 

1   

23 РР Подготовка к сочинению по повести 

Н.В Гоголя.  

Знать: сюжет и героев повести. 

Понимать: роль   изобразительно-выразительных средств в создании 

образов; позицию автора, его нравственные идеалы. 

Уметь: писать творческие работы; анализировать текст и определять его 

основную мысль; составлять план и подбирать материалы по теме 

сочинения. 

1   

24 И.С.Тургенев. Слово о писателе. 

«Бирюк» как произведение о бесправных  

и обездоленных. Нравственные 

проблемы и художественные 

достоинства рассказа. 

Знать: сведения о жизни и  творчестве И.С. Тургенева; сюжет и 

содержание рассказа «Бирюк». 

Понимать: роль пейзажа, портрета в создании образов; смысл названия 

рассказа; отношение автора к героям; гуманистический пафос 

произведения. 

Уметь: выступать с сообщениями на литературную тему; характеризовать 

героев и их поступки; находить в тексте изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; сопоставлять литературное произведение с 

иллюстрациями к нему; сопоставлять описание  природы у разных авторов 

(произведения Н.В. Гоголя и И.С. Тургенева). 

1   

25 РР И.С.Тургенев. Стихотворения в 

прозе. Авторские критерии 

нравственности.   

 

Знать: особенности жанра стихотворений в прозе; содержание 

стихотворений в прозе И.С. Тургенева. 

Понимать: авторские критерии нравственности в стихотворениях в прозе. 

Уметь: выразительно читать стихотворения в прозе; находить в тексте 

изобразительно-выразительные средства и определять их роль. 

1   



26 Н.А.Некрасов – поэт-гражданин. 

Судьба русской женщины в изображении 

Н.А.Некрасова в поэме «Русские 

женщины». Анализ эпизода «Встреча 

княгини Трубецкой с губернатором 

Иркутска». 

Знать: сведения о жизни и  творчестве Н.А. Некрасова; историческую 

основу, сюжет и содержание поэмы «Русские женщины»; теоретико-

литературные понятия композиция, диалог. 

Понимать: восхищение поэта силой духа, мужеством, 

самоотверженностью, настойчивостью, непреклонностью, уверенностью 

героини в своей правоте. 

Уметь: выразительно читать поэму; характеризовать героев и их 

поступки; анализировать эпизод поэмы; сопоставлять произведения 

литературы и живописи. 

1   

27 Вн.чт. Размышление над 

стихотворениями «Вчерашний день...», 

«Размышления у парадного подъезда» и 

др. стихами о судьбе народа. 

   

Знать:  содержание стихотворений «Вчерашний день...», «Размышления у 

парадного подъезда»; историю создания «Размышлений…»; теоретико-

литературные понятия риторический вопрос, поэтическая интонация. 

Понимать: значение риторических вопросов и восклицаний в 

стихотворениях; эмоциональный накал, нравственную проблематику 

произведений. 

Уметь: выразительно читать стихотворения; определять их тему и идею; 

находить в поэтических текстах изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль. 

1   

28 Вн.чт. А.К. Толстой. Слово о писателе. 

Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Михайло Репнин». Правда 

и вымысел. Конфликт «рыцарства» и 

самовластья.  

Знать: сведения о жизни и  творчестве  А.К.Толстого; историческую 

основу, сюжет и содержание баллад «Василий Шибанов» и «Михайло 

Репнин». 

Понимать: нравственную проблематику произведений; позицию автора. 

Уметь: выразительно читать баллады; характеризовать героев и их 

поступки; объяснять значение устаревших слов; сопоставлять 

литературные произведения друг с другом («Песня про…купца 

Калашникова» М.Ю. Лермонтова и баллады А.К. Толстого), 

1   

29 М.Е.Салтыков-Щедрин. Слово о 

писателе. «Сказки для детей изрядного 

возраста». «Повесть о том, как один 

мужик двух  генералов прокормил».  

Знать: сведения о жизни и  творчестве  М.Е. Салтыкова-Щедрина; сюжет 

и содержание  «Повести…»; теоретико-литературные понятия гипербола, 

гротеск, аллегория, ирония. 

Понимать: сатирический пафос произведения; позицию автора и его 

отношение к героям. 

Уметь: выразительно читать сказку; давать сравнительную 

характеристику героев; выяснять значение незнакомых слов и выражений;  

сопоставлять литературное произведение с иллюстрациями к нему. 

1   

30 РР М.Е.Салтыков-Щедрин. «Дикий 

помещик». Смысл названия сказки.  

   

Знать: сюжет и содержание сказки «Дикий помещик»; теоретико-

литературные понятия гипербола, гротеск, аллегория, ирония. 

Понимать: сатирический пафос произведения; позицию автора и его 

отношение к герою. 

Уметь: выразительно читать сказку; характеризовать героя и его 

поступки; выяснять значение незнакомых слов и выражений. 

1   



31 Контрольный урок по изученному 

материалу («Проблемы и герои 

произведений Н.В.Гоголя, 

И.С.Тургенева, Н.А.Некрасова, М.Е. 

Салтыкова-Щедрина»). 

Знать: содержание и героев прочитанных произведений. 

Понимать: роль изобразительно-выразительных средств в произведениях; 

отношение авторов к изображаемому. 

 Уметь: анализировать прозаические и поэтические тексты, определять их 

темы и идеи; характеризовать героев и их поступки; строить развернутые 

высказывания на основе прочитанного; аргументировать свою точку 

зрения.   

1   

32 Л.Н.Толстой. Слово о писателе. 

«Детство» (главы). Автобиографический 

характер повести. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых.  

  

Знать: сведения о жизни и  творчестве  Л.Н. Толстого; сюжет и 

содержание повести «Детство»; способы создания образов; понятия  

автобиографическое художественное произведение, герой-

повествователь. 

Понимать: гуманистический пафос произведения; отношение автора к 

героям; роль лирических отступлений в повести. 

Уметь: объяснять особенности жанра автобиографической повести; 

выразительно читать и пересказывать повесть; характеризовать героев и их 

поступки; объяснять слова, называющие реалии XIX века.  

1   

33 Главный герой повести Л.Н.Толстого 

«Детство». Его чувства, поступки и 

духовный мир. 

Знать: сюжет и содержание повести; способы изображения внутренней 

жизни героя. 

Понимать: роль лирических отступлений в повести; нравственную 

позицию автора.   

Уметь: определять, от чьего лица ведется повествование; выразительно 

читать,  пересказывать и анализировать текст;  сопоставлять поступки 

героя с его внутренним миром; сопоставлять повесть с иллюстрациями к 

ней. 

1   

34 И.А.Бунин. Слово о писателе. «Цифры». 

Сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. Авторское решение этой 

проблемы. 

Знать: сведения о жизни и  творчестве  И.А. Бунина; сюжет и содержание 

рассказа «Цифры». 

Понимать: смысл названия рассказа; гуманистический пафос 

произведения; отношение автора к героям. 

Уметь: выразительно читать и   пересказывать текст; сопоставлять 

рассказ с другими литературными произведениями (Л.Н. Толстой 

«Детство»); строить развернутое высказывание на основе прочитанного; 

аргументировать свою точку зрения. 

1   

35 РР И.А.Бунин. «Лапти». Нравственный 

смысл рассказа.  

Знать: сюжет и содержание рассказа «Лапти». 

Понимать: гуманистический пафос произведения; отношение автора к 

герою. 

Уметь:  выразительно читать текст; сопоставлять образ героя с образами 

героев других литературных произведений (Л.Н. Толстой «Детство», образ 

Натальи Саввишны). 

1   

36 Художественный смысл названия 

рассказа А.П.Чехова «Хамелеон». 

Осмеяние душевных пороков. 

Знать: сведения о жизни и  творчестве  А.П. Чехова; сюжет и содержание 

рассказа «Хамелеон». 

Понимать: нравственную проблематику рассказа; отношение автора к 

1   



 

 

героям. 

Уметь: строить развернутые высказывания на основе прочитанного; 

прослеживать изменения в поведении героя и объяснять причины этих 

изменений; выяснять значение незнакомых слов. 

37 Средства создания комического в 

рассказе А.П.Чехова «Хамелеон».  

  

Знать: сюжет и содержание рассказа; теоретико-литературные понятия 

юмор, сатира, ирония. 

Понимать: сатирический пафос произведения; отношение автора к 

героям; роль закулисного персонажа (генерал) в рассказе. 

Уметь: строить развернутые высказывания на основе прочитанного; 

прослеживать изменения в поведении героя и объяснять причины этих 

изменений; сопоставлять рассказ с иллюстрациями к нему. 

1   

38  Два лица России в рассказе А.П.Чехова 

«Злоумышленник». 

Знать: сюжеты и содержание рассказов «Злоумышленник», «Тоска», 

«Размазня». 

Понимать: позицию автора и его отношение к героям. 

Уметь: выразительно читать по ролям и пересказывать тексты; выявлять 

особенности стиля чеховских рассказов; характеризовать героев и их 

поступки; при обсуждении прочитанных произведений аргументированно 

доказывать свою точку зрения; находить в   тексте изобразительно-

выразительные средства и определять их роль. 

1   

39 Вн.чт. Смех и слезы в рассказах 

А.П.Чехова «Тоска». «Размазня». 

1   

40 РР «Край ты мой, родимый край...» 
(Размышление над лирическими 

стихотворениями о родном крае 

В.А.Жуковского, А.К.Толстого, 

И.А.Бунина). Подготовка к домашнему 

сочинению  по русской поэзии  ХIХ  

века.  

Знать: содержание стихотворений поэтов XIX века о родной природе; 

одно стихотворение наизусть. 

Понимать: настроения, выраженные авторами в стихотворениях. 

Уметь: выразительно читать стихотворения наизусть; использовать 

теоретико-литературные понятия в речи; находить в   поэтических текстах  

изобразительно-выразительные средства и определять их роль; 

сопоставлять произведения литературы, музыки и живописи. 

1   

Произведения русских писателей XX века. (22)  

41 М.Горький. Слово о писателе. 

«Детство» (главы). Автобиографический 

характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». Дед 

Каширин. Изображение быта и 

характеров. 

Знать: сведения о жизни и  творчестве  М. Горького; сюжет и содержание 

повести «Детство». 

Понимать:   отношение автора к героям. 

Уметь: пересказывать сюжет повести; характеризовать героев и их 

поступки; составлять план повести; находить в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять их роль; сопоставлять повесть с 

другими литературными произведениями (Л.Н. Толстой «Детство», И.А. 

Бунин «Цифры»); выяснять значение незнакомых слов. 

 

1   

42 «Яркое, здоровое, творческое в русской 

жизни»: бабушка Акулина Ивановна, 

Алеша Пешков, Цыганок, Хорошее Дело. 

Вера в творческие силы народа. 

Знать: сюжет и содержание повести. 

Понимать: идею произведения (влияние детства на формирование 

характера, вера в человека, его творческие силы); позицию автора и его 

отношение к героям. 

1   



Уметь: определять тему и пересказывать сюжет повести; характеризовать 

героев и их поступки; сопоставлять повесть  с иллюстрациями к ней. 

 

43 Обучение анализу эпизода из повести 

М.Горького «Детство». 

Знать: сюжет и содержание повести. 

Понимать: роль деталей, портрета, пейзажа в повести; значение эпизода в 

раскрытии идеи произведения; роль автора-рассказчика; отношение автора 

к героям. 

Уметь: выделять эпизод в тексте произведения, пересказывать его, 

определять тему, место и значение в композиции произведения; 

характеризовать героев и их поступки; находить в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять их роль.     

1   

44 Вн.чт. «Легенда о Данко» из рассказа 

М.Горького «Старуха Изергиль». 

Романтический характер легенды.  

  

Знать: сюжет и содержание легенды о Данко; теоретико-литературные 

понятия легенда, романтический герой. 

Понимать: идею легенды (идея подвига во имя общего счастья); позицию 

автора и его отношение к герою. 

Уметь: выразительно пересказывать легенду, определять ее тему и идею; 

характеризовать героев и их поступки; сопоставлять  легенду с 

иллюстрациями к ней;  находить в тексте изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль.     

 

1   

45 В.В.Маяковский. Слово о поэте. 

«Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на 

даче». Мысли автора о роли поэзии в 

жизни человека и общества. Юмор 

автора. 

Знать: сведения о жизни и  творчестве В.В. Маяковского; теоретико-

литературные понятия   ритмика, рифма. 

Понимать: гуманистический пафос произведения. 

Уметь: выразительно читать стихотворение, определять его тему 

(назначение поэзии) и  идею (противостояние серости жизни);  

характеризовать героев и их поступки; находить в поэтическом тексте 

изобразительно-выразительные средства и определять их роль; 

сопоставлять  стихотворение  с иллюстрациями к нему.  

1   

46 Вн.чт. «Хорошее отношение к 

лошадям». Два взгляда на мир. 

Сложность и тонкость внутреннего мира  

лирического героя.  

   

Знать: теоретико-литературные понятия лирический герой, ритмика, 

ритм, звукопись. 

Понимать: гуманистический пафос произведения. 

Уметь: выразительно читать стихотворение, определять его тему 

(противостояние гуманизма и бессердечия)  и идею (сочувствие, 

сострадание, добро вселяют веру в жизнь); находить в поэтическом тексте 

изобразительно-выразительные средства и определять их роль. 

1   

47 Л.Андреев - личность и судьба писателя. 

«Кусака». Сострадание  и бессердечие 

как критерии нравственности человека. 

 

Знать: сведения о жизни и  творчестве  Л.Н. Андреева; сюжет и 

содержание рассказа «Кусака»; способы создания образа Кусаки. 

 Понимать: гуманистический пафос произведения; отношение автора к 

героям. 

Уметь: выразительно читать и   пересказывать текст; определять его тему 

и идею; характеризовать героев и их поступки; прослеживать изменения в 

1   



настроении и поведении героев; сопоставлять рассказ с иллюстрациями к 

нему. 

48 Мир убогого Юшки. (А.Платонов. 

«Юшка».)  Милосердие и сострадание 

как критерий глубины души героев 

(характеристика проблематики, 

конфликта и авторской позиции в 

произведении). 

Знать: сведения о жизни и  творчестве А.П. Платонова; сюжет и 

содержание рассказа «Юшка». 

Понимать: гуманистический пафос произведения; отношение автора к 

героям; роль образов природы в рассказе. 

Уметь: определять   тему и идею рассказа; характеризовать героев и их 

поступки; строить развернутые высказывания на основе прочитанного; 

аргументировать свою точку зрения; находить в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять их роль; сопоставлять рассказ с 

фольклорными произведениям 

1   

49 Вн.чт. А.П.Платонов. «В прекрасном и 

яростном мире». Вечные нравственные 

ценности.  

Знать: сюжет и содержание рассказа «В прекрасном и яростном мире». 

Понимать: гуманистический пафос и смысл названия произведения; 

отношение автора к героям; своеобразие языка рассказа. 

Уметь: определять тему и идею рассказа; выделять в тексте отдельные 

эпизоды  и пересказывать их; характеризовать героев и их поступки;  

находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять 

их роль; выяснять значение незнакомых слов. 

1   

50 РР Подготовка к домашнему сочинению 

«Нужны ли в жизни сочувствие и 

сострадание?» (по произведениям 

писателей  ХХ века). 

 Знать: сюжет и героев произведений М. Горького, Л.Н. Андреева, А.П. 

Платонова. 

Понимать: роль   изобразительно-выразительных средств в создании 

образов; позицию автора, его нравственные идеалы. 

Уметь: писать творческие работы; анализировать текст и определять его 

основную мысль; составлять план и подбирать материалы по теме 

сочинения. 

1   

 

51 Б.Пастернак. Слово о поэте. «Июль», 

«Никого не будет в доме…». 

Своеобразие картин природы  в лирике 

Пастернака.  

Знать: сведения о жизни и  творчестве Б.Л. Пастернака;    содержание 

стихотворений «Никого не будет в доме…», «Июль». 

Понимать: настроения, выраженные автором в стихотворениях. 

Уметь: выразительно читать стихотворения; находить в поэтических 

текстах изобразительно-выразительные средства и определять их роль; 

сопоставлять произведения литературы, музыки и живописи. 

1   

52 

 

Контрольная работа. Письменный 

анализ эпизода или одного 

стихотворения. 

Уметь: анализировать эпизод и поэтический текст. 

1   

53 Вн.чт. Час мужества. Интервью с 

поэтом - участником Великой 

Отечественной войны. Выразительное 

чтение стихотворений о Великой 

Отечественной войне.  

  

Знать: особенности жанра интервью; содержание стихотворений о 

Великой Отечественной войне. 

Понимать: чувства, настроения, интонации, выраженные автором в 

стихотворениях, их смену; высокий, патриотический пафос произведений; 

роль поэзии и искусства вообще в военное время. 

Уметь: формулировать вопросы для интервью; готовить интервью с 

1   



участником Великой Отечественной войны; выразительно читать 

стихотворения.  

54 Ф.А.Абрамов. Слово о писателе. «О чем 

плачут лошади». Эстетические  и 

нравственно-экологические  проблемы 

рассказа. 

   

Знать: сведения о жизни и  творчестве Ф.А. Абрамова; сюжет и 

содержание рассказа «О чем плачут лошади»; понятие литературная 

традиция. 

Понимать: смысл названия рассказа; гуманистический пафос 

произведения; позицию автора. 

Уметь: определять тему и идею рассказа; пересказывать эпизоды; 

характеризовать героев и их поступки; находить в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять их роль; прослеживать 

литературные традиции в рассказе (А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, А.П. 

Чехов;  выяснять значение незнакомых слов и выражений. 

1   

55 Е.И.Носов. Слово о писателе. «Кукла». 

Нравственные проблемы рассказа. 

«Живое пламя». Подготовка к 

домашнему сочинению. 

Знать: сведения о жизни и  творчестве Е.И. Носова; сюжеты и содержание 

рассказов «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». 

Понимать: смысл названий рассказов; гуманистический пафос 

произведений; позицию автора (боль за человека, горечь от утраты 

нравственных ценностей). 

 Уметь: определять тему и идею рассказов; характеризовать героев и их 

поступки; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль; сопоставлять литературные произведения друг с 

другом (К.К. Случевский «Кукла», Е.И.Носов «Кукла»). 

1   

56 Вн.чт. Ю.П.Казаков. Слово о писателе. 

«Тихое утро». Герои рассказа и их 

поступки. Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека. 

Знать: сведения о жизни и  творчестве Ю.П. Казакова; сюжет и 

содержание рассказа «Тихое утро». 

Понимать: нравственную проблематику произведения; отношение автора 

к героям; искренность писателя. 

Уметь: анализировать рассказ; характеризовать героев и их поступки; 

прослеживать изменения в настроении и поведении героев; находить в 

тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль;  

выяснять значение незнакомых слов; сопоставлять рассказ с 

иллюстрациями к нему. 

1   

57 Вн.чт. Стихотворения поэтов ХХ века о 

Родине,  родной  природе, восприятии 

окружающего мира. Единство человека и 

природы. Общее и индивидуальное в 

восприятии природы  русскими поэтами.  

Знать: содержание стихотворений поэтов XX века о родной природе; 

одно стихотворение наизусть. 

Понимать: лирический пафос стихотворений. 

Уметь: выразительно читать стихотворения наизусть; использовать 

теоретико-литературные понятия в речи; оценивать актерское чтение; 

находить общее и индивидуальное в восприятии природы русскими 

поэтами; сопоставлять произведения литературы, живописи и музыки; 

1   



находить в поэтических текстах изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль. 

58 Гражданское и лирическое начала в 

поэзии А.Т.Твардовского. Философские 

проблемы в лирике поэта.  

   

Знать: сведения о жизни и  творчестве А.Т. Твардовского; теоретико-

литературное понятие лирический герой. 

Понимать: настроения, выраженные автором в стихотворениях; 

философскую проблематику произведений. 

Уметь: выразительно читать стихотворения, определять их темы; 

сопоставлять литературные произведения друг с другом (Б.Л. Пастернак 

«Июль», А.Т. Твардовский «Июль-макушка лета…»); находить в 

поэтических текстах изобразительно-выразительные средства и определять 

их роль.  

1   

59 Д.С.Лихачев. Слово о писателе, ученом, 

гражданине. «Земля родная» как 

духовное напутствие молодежи.  

  

Знать: сведения о жизни и  творчестве Д.С. Лихачева; понятия 

публицистика, мемуары; содержание цикла «Земля родная». 

Понимать: значение трудов Д.С. Лихачева;   нравственную 

проблематику, публицистический, патриотический пафос произведения. 

Уметь: анализировать текст; воспринимать напутствия и советы Д.С. 

Лихачева. 

1   

60 

 

М.М. Зощенко. Слово о писателе. 

«Беда». 

Знать: сведения о жизни и  творчестве М.М. Зощенко; сюжет и 

содержание рассказа «Беда». 

Понимать: сатирический пафос произведения; особенности авторской 

иронии; отношение автора к герою. 

Уметь: выразительно читать и анализировать рассказ; определять его 

тему и идею; характеризовать героя и его поступки. 

1   

61 Вн.чт. Песни на слова русских поэтов 

ХХ века. Лирические размышления о 

жизни, времени и  вечности. 

Знать: сведения о  творчестве русских поэтов XX века; содержание песен; 

одну песню наизусть. 

Понимать: лирический пафос песен-стихотворений. 

Уметь: выразительно читать стихотворения наизусть;   оценивать 

исполнительское мастерство; находить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные средства и определять их роль. 

1   

62 Из литературы народов России. Расул 

Гамзатов. Рассказ о поэте.  

Размышления поэта об истоках и основах 

жизни.  

Знать: краткие сведения о жизни и  творчестве Р. Гамзатова; содержание 

стихотворений поэта. 

Понимать: патриотический пафос стихотворений; важность изучения 

многонациональной российской литературы. 

 Уметь: выразительно читать стихотворения; находить в поэтических 

текстах изобразительно-выразительные средства и определять их роль. 

1   

Из зарубежной литературы. (5) 

63 Р.Бѐрнс. Слово о поэте. «Честная 

бедность». Представления поэта о 

справедливости и честности. 

Знать: краткие сведения о жизни и  творчестве Р. Бѐрнса; содержание 

стихотворений поэта; одно стихотворение наизусть. 

Понимать: сатирический, гуманистический  пафос стихотворений; 

значение просторечной лексики в произведениях. 

1   



Уметь: выразительно читать стихотворения наизусть.  

64 Дж. Г. Байрон. Слово о поэте. «Ты 

кончил жизни путь, герой…» как 

прославление подвига во имя свободы 

Родины. 

Знать: краткие сведения о жизни и  творчестве Дж.Г. Байрона; 

содержание стихотворения «Ты кончил жизни путь, герой!..». 

Понимать: патриотический пафос стихотворения; значение «высокой» 

лексики в произведении. 

Уметь: выразительно читать стихотворение. 

1   

65 Японские хокку (хайку). Особенности 

жанра.  

  

Знать: особенности жанра хокку. 

Понимать: лирический, философский пафос японских трехстиший. 

Уметь: воспринимать и выразительно читать стихотворения, раскрывать 

их смысл;  создавать собственные трехстишия. 

1   

66 О.Генри. Слово о писателе. «Дары 

волхвов». Преданность и жертвенность 

во имя любви. 

Знать: сведения о жизни и  творчестве О. Генри; сюжеты и содержание 

рассказа «Дары волхвов» и других произведений писателя. 

Понимать:   смысл названия рассказа;  отношение автора к героям; 

гуманистический пафос произведения. 

Уметь: выразительно пересказывать текст и читать его по ролям; 

оценивать актерское чтение; характеризовать героев и их  поступки; 

определять голос автора в рассказе; сопоставлять рассказ с иллюстрациями 

к нему. 

1   

67 Вн.чт. Р.Д. Брэдбери. Слово о писателе. 

«Каникулы». Фантастический рассказ-

предупреждение. Мечта о победе добра. 

Знать: сведения о жизни и  творчестве    Р.Д. Брэдбери; сюжет и 

содержание рассказа «Каникулы». 

Понимать: смысл названия рассказа;  соотношение реальности и 

фантастики в рассказе; отношение автора к героям; философский, 

гуманистический пафос произведения. 

Уметь:   характеризовать героев и их поступки; строить развернутые 

высказывания на основе прочитанного. 

1   

68 Подведение итогов года. 

Тестирование, задание на лето. 

Знать: содержание и героев произведений, изученных в 7 классе. 

Понимать: роль изобразительно-выразительных средств  в 

произведениях; отношение авторов к изображаемому; пафос 

произведений. 

Уметь: пересказывать сюжеты, отдельные эпизоды прочитанных 

произведений; анализировать прозаические и поэтические тексты, 

определять их темы и идеи; строить развернутые высказывания на основе 

прочитанного; характеризовать героев и их поступки.  

1   

 Итого: 68 ч. 
 

   

 

 

 



V. Ресурсное обеспечение рабочей программы. 

1. Примерная программа по литературе для средней школы (5 - 9  классы). 

2. Новые государственные стандарты школьного образования. - М., «АСТ- Астрель».  

3. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (Базовый уровень.)10-11 классы (Профильный уровень.) 

Под редакцией В.Я. Коровиной. 9-е издание. Москва, «Просвещение», 2015. – 252 с. 

4. Учебник Литература. 7 кл.  Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / авт.-сост. В.П. Коровина.- 17-е изд.- М.: Просвещение, 

2015. – 319с. 
 


