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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе   для 7 класса составлена на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы основного об-

щего образования по литературе с учетом авторской программы для 5–9 классов общеобразова-

тельных учреждений под редакцией Т.Ф. Курдюмовой, составитель А.В. Чубуков   – М. : Дро-

фа, 2014. 

Рабочая программа по литературе создана для УМК Т.Ф. Курдюмовой. Данная программа пре-

дусматривает как формирование умений аналитического характера, так и умений, связанных с 

развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью самого ученика.  

Особенности программы: 

Модель структуры курса 7 класса – литературный процесс в его последовательности от древно-

сти до наших дней. Ведущим аспектом реализации модели является богатство и разнообразие 

жанров всех родов литературы: эпоса, лирики и драмы. В центре анализа – жанр. 

Теоретическое оснащение курса – систематизация понятий, которые помогают освоить лирику, 

эпос и драму в их специфике. Сведения об истории некоторых жанров. В 7 классе особое вни-

мание уделяется проблеме рода и жанра: эпос, лирика и драма предстают в многообразии жан-

ров. Речь идёт о том, как они рождаются, видоизменяются и угасают. Модель курса помогает 

увидеть сложную жизнь искусства слова: как от древности до сегодняшнего дня сменялись раз-

личные жанры эпоса, лирики и драмы. Два момента определяют логику работы в этом классе: 

наблюдение за конкретными жанрами и их особенностями и наблюдение за непрерывной свя-

зью. Между временем и формами искусства слова. Первую задачу решает анализ каждого кон-

кретного произведения, вторую – специальные разделы, посвящённые истории некоторых наи-

более устойчивых жанров. 

К началу изучения курса литературы 7 класса ученик должен знать основные теоретические 

понятия, связанные с сюжетом (композиция, завязка, кульминация, развязка, пролог, эпилог и 

др.), с изучением образов героев произведений – литературных героев (имя героя, портрет, по-

ступки и характер, речевая характеристика, отношения с другими героями, авторская оценка и 

др.). Кроме того, ученик должен уметь воспроизводить сюжет произведения и объяснять внут-

ренние связи его элементов, пользоваться различными формами пересказа, характеризовать ге-

роев изученных произведений и показывать связь этой характеристики с сюжетом произведе-

ния и с происходящими в нём событиями, создавать творческие работы, связанные с анализом 

личности героя, отличать стих от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении, привлекать 

сведения по теории литературы в процессе обсуждения художественных произведений, рабо-

тать со справочным материалом. Программа предусматривает овладения знаниями и умениями, 

которые формируют культурного, подготовленного к самостоятельному общению с искусством 

слова читателя. 

Цели литературного образования в школе значительны и разнообразны. Именно они опреде-

ляют особую роль литературы как школьного предмета в ряду других гуманитарных предметов. 

Как одна из дисциплин эстетического цикла литература предполагает постижение школьни-

ками этого вида искусства, овладение ими навыками творческого чтения, что невозможно без 

знакомства с основными законами литературного творчества. 

Исходным материалом литературы как вида искусства является слово, а значит, изучение 

этой дисциплины способствует формированию навыков устной и письменной речи школьни-

ков, освоению ими законов родного языка, раскрытию его поэтических возможностей. 

В то же время процесс художественного восприятия немыслим без одновременного творче-

ства читателя, без чего образная структура литературного произведения остается мертвым 

конгломератом содержательных знаков. Следовательно, литературное образование в школе яв-

ляется составной частью раскрытия творческого потенциала учеников. 
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Развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды цен-

ностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедея-

тельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только опреде-

ленной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овла-

дения компетенциями.  

Это определило цели обучения литературе: 

– осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

– формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятель-

ности; 

– формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью; 

– формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие полноценно-

го восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений. 

Задачи обучения: 

- приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

- овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художествен-

ных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

- устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественно-

му) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному владению монологи-

ческой и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

- научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике 

героя; 

- отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения 

письменной речью; 

- освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического планирования обеспе-

чивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предмет-

ных компетенций. 
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Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различ-

ных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

-осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

-выразительное чтение художественного текста;  

-различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами коммента-

рия, с творческим заданием); 

-ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

-заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

-анализ и интерпретация произведения; 

-составление планов и написание отзывов о произведениях; 

-написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечат-

лений; 

-целенаправленный поиск информации на основе знания её источников и умения рабо-

тать с ними; 

-индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

Формы организации учебного процесса: групповые, индивидуально – групповые, фронтальные, 

классные, внеклассные. Ведущий вид деятельности: практико – ориентированный. Программой 

предусмотрены следующие виды и формы контроля: тестирование,  

самостоятельные работы, работы по развитию речи, контрольные и учебные проектные работы. 

Срок реализации программы 1 год. Курс рассчитан на 68 часов в год, 2 часа в неделю, ав-

торская программа предусматривает изучение литературы на 70 часов, поэтому в программу 

внесены изменения. 

Обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования предусмат-

ривает ресурс учебного времени в следующих объёмах: 

 

Всего  5кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

455 ч 105 ч 105 ч 70 ч 70 ч 105 ч 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произве-

дений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и пись-

менной речи. 

Основным индикатором достижения поставленных целей изучения литературы, имею-

щих метапредметный статус, служат: 

-личностные универсальные учебные действия (умение соотносить поступки и собы-

тия с принятыми эстетическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нрав-

ственный аспект поведения); 

-регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулиро-

вать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изме-

нять её; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.); 

-познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, вы-

двигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтвер-

ждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необ-

ходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную ин-

формацию, 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 её разными способами 

и др.); 
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-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 выразитель-

но излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.). 

Главной целью литературного образования в 7 классе является изучение богатства и раз-

нообразия жанров всех родов литературы: эпоса, лирики и драмы. В центре анализа – жанр. 

Материал в планировании расположен по литературным темам, что обеспечивает последова-

тельность изучения литературных явлений, обобщения, закрепления и развития литературных 

знаний. 

Таким образом, определяются основные  задачи литературного образования в 7 классе: 

1. Осмысление литературы как особой формы культурной традиции. 

2. Формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской дея-

тельности. 

3. Формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письмен-

ной речью. 

4. Формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие полноценно-

го восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений. 

5. Совершенствование навыков грамотной устной и письменной речи. 

6. Развитие потенциальных творческих способностей школьников. 

3.Планируемые результаты 
Личностными результатами освоения программы по литературе являются: 

-воспитание российской  гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального наро-

да России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры сво-

его народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального россий-

ского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчи-

вых познавательных интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном само-

управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональ-

ных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со свер-

стниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 
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-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения программы по литературе проявляются в уме-

ниях: 

-самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках пред-

ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющей-

ся ситуацией; 

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её ре-

шения; 

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осоз-

нанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и делать выводы; 

-создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и свер-

стниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфлик-

ты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и от-

стаивать своё мнение; 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей планирования и регуляции своей деятельно-

сти; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

-формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты освоения программы по литературе состоят в следующем: 

1.в познавательной сфере: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольк-

лора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX- 

XX В.В., литературы народов России и зарубежной литературы; 

-понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление зало-

женные в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звуча-

ния; 

-умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанром; понимать и формулировать тему, идею, нравствен-

ный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять одного или 

нескольких произведений 

-определение в произведении элементом сюжета, композиции, изобразительно - вырази-

тельных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); 

-владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературно-

го произведения; 

2.ценностно-ориентированной сфере: 

-приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, со-

поставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
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-формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

-собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведе-

ний; 

-понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3.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; вести 

диалог; 

-написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных про-

изведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекуль-

турные темы; 

4.эстетической сфере: 

-понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетиче-

ское восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

       -понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных произве-

дений.  

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения литературы в 7 классе обучающиеся должны: 

         Знать/понимать  

- содержание изученных литературных произведений, 

- основные факты жизни и творчества писателей XIX – XX веков, 

- знать основные теоретико-литературные понятия. 

         Уметь 

-воспроизводить содержание литературного произведения, 

-работать с книгой, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотро-

вое, поисковое, выразительное и др.), 

-оценивать характеры героев, их поступки; 

-заучивать наизусть и выразительно читать, 

-выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить устные и пись-

менные высказывания в сжатом или развернутом виде; 

-писать сочинения на литературную тему, 

-участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать 

свою; 

-выбирать и использовать выразительные средства языка в соответствии с коммуника-

тивной задачей, 

-составлять план, использовать различные источники информации для решения комму-

никативных задач. 

         Использовать 

-приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

-овладеть знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни; 

-уметь ориентироваться в окружающем мире, 

-уметь вести диалог, доказывать свою точку зрения, используя различные аргументы; 

-овладеть практическими навыками, необходимыми для сохранения окружающей среды 

и собственного здоровья. 

Инструментарий для оценивания результатов. 

Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки 
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№ 

п/п 

Форма контроля 

уровня дости-

жений учащихся 

Крите-

рии оцен-

ки 

1. 

Сочинение 

(примерный 

объем классных 

сочинений 1,5 — 

2 страниц) 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

  
«5» 

- Содержание работы пол-

ностью соответствует теме. 

- Фактические ошибки от-

сутствуют. 

- Содержание излагается 

последовательно. 

- Работа отличается богат-

ством словаря. 

- Достигнуто стилевое 

единство текста. 

- В целом в работе допус-

кается 1 недочет в содер-

жании и 1 речевой недочет. 

(1 орфографическая) 

или(1 пунктуационная) 

или 1 грамматическая) 

  
«4» 

- Содержание работы в ос-

новном соответствует теме. 

- Имеются единичные фак-

тические неточности. 

- Имеются незначительные 

нарушения. Последова-

тельности в изложении 

мыслей 

- Лексический и граммати-

ческий строй речи 

в целом достаточно разно-

образен. 

- Стиль работы отличается 

единством 

- В целом в работе допус-

кается не более 2 недоче-

тов в содержании и не бо-

лее 3 речевых недочетов. 

(2 орфографическая и 2 пунктуа-

ционная) 

или1 орфографическая и 3 пунк-

туационная) 

или 

(4 пунктуационная) 

или 

(2 грамматическая) 

  
«3» 

- В работе допущены су-

щественные отклонения от 

(4 орфографическая и 
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темы. 

- Работа достоверна в глав-

ном, но имеются фактиче-

ские неточности. 

- Допущены отдельные на-

рушения последовательно-

сти изложения. 

- Беден словарь. 

- Стиль работы не отлича-

ется единством. 

- В целом в работе допус-

кается не более 4 недоче-

тов в содержании и 5 рече-

вых недочетов. 

4 пунктуационная) 

или 

(3 орфографические и 

5 пунктуационных) 

или 

(7 пунктуационных) или 

(4 грамматических) 

  

При наличии в работе более 5 поправок оценка снижается на 1 балл. При 

наличии 3 и более исправлений «5» не выставляется. 

2. 

Диктант 

(основные лите-

ратурные 

понятия и тер-

мины) 

В словарных диктантах: (25-30 слов) 

«5» — правильность 100-90% 

«4» — правильность 90-80% 

«3» — правильность 80-50% 

«2» — правильность менее 50% 

«1» — ошибочное написание 100% работы 

3. Реферат 

Оценка складывается из ряда моментов: учитываются формальные требо-

вания к реферату, грамотность раскрытия темы, защита работы, ответы на 

вопросы, заданные после защиты реферата. 

В оформлении должен быть титульный лист, оглавление, сноски, источ-

ники. 

Введение должно включать краткое обоснование актуальности темы, цель 

работы, задачи, краткий обзор изученной литературы. 

Основная часть содержит материал, который отобран учеником для рас-

смотрения темы, мнение учащегося по проблеме, должно быть разделение 

на параграфы с названием, логика изложения, правильно оформленные 

сноски. 

Заключение – выводы о том, насколько удалось выполнить обозначенные 

во введении задачи и цели. 

Защита проходит в течение 5-15 минут, во время которой рассказывается 

об актуальности темы, поставленных целях и задачах, изученной литера-
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туре, о структуре основной части, выводах. 

4. Тест. 

В тестовых заданиях предусматривается 25 вопросов. 

25-22 верных ответа – «5» 

21-18 верных ответов – «4» 

17-13 верных ответов – «3» 

12 и менее верных ответов — «2» 

5. 
Самостоятельная 

работа. 

Оценивается 

Степень самостоятельности: 

- без помощи учителя (3 балла) 

- незначительная помощь учителя (2 балла) 

- существенная помощь учителя (1 балл) 

- не справился (0 баллов) 

Правильность выполнения: 

- работа выполнена верно или с незначительной ошибкой (3 балла) 

- работа выполнена с ошибками, но количество ошибок не превышает 50 

% от работы (2 балла) 

- ошибки составляют 50-70 % работы (1 балл) 

- ошибок в работе более 2/3 всего объема (0 баллов) 

Оценка выставляется по количеству набранных баллов: 

6-5 баллов – «5» 

4-3 балла – «4» 

2-1 балл – «3» 

0 баллов – «2» 

 

 Оценка устных ответов учащихся. 

При оценке устных ответов необходимо руководствоваться следующими основными критерия-

ми в пределах программы данного класса. 

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

ста изученного произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер, поступки ге-

роев и роль художественных средств в раскрытии идейно – эстетического содержания произве-

дения; умения пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при ана-
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лизе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, рас-

крыть связь произведения с эпохой (8-11 классы); свободное владение монологической литера-

турной речью. 

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

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер, 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знания-

ми и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения 

для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической речью. Однако допускают-

ся 1-2 неточности в ответе. 

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

изученного произведения; умение объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и по-

ступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточ-

ном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыков 

разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих вы-

водов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

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

чтения нормам, установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержа-

ния произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важ-

нейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической 

литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и 

непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить моноло-

гическое высказывание, низкий уровень техники чтения. 
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4. Основное содержание 

 

1 Роды и жанры литературы 2 

2 Античная литература 2 

3 Фольклор 2 

4 Литература эпохи Возрождения 3 

5 Литература 19 века 33 

6 Литература 20 – начала 21 века 16 

7 ВОВ в художественной литературе 6 

8 Фантастика и детектив 4 

 Итого  68 

 

РОДЫ И ЖАНРЫ ЛИТЕРАТУРЫ (2) 

Богатство и разнообразие жанров. Основные роды искусства слова: эпос, лирика, драма. 

Род как исторически сложившаяся разновидность художественных произведений. Судьба жан-

ров эпоса, лирики и драмы в литературе разных народов. 

Богатство и разнообразие жанров всех трех родов литературы. Постоянное обновление жанров, 

появление новых и угасание старых, обогащение и слияние жанров. Новое содержание и новые 

формы. 

АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА (2) 

Эпос и его жанры. Эпопея. Гомер. «Илиада» и «Одиссея». Герои Троянской войны. Обсуждение 

и повторение материалов урок истории. Освоение особенностей исполнения  гекзаметра. 

ФОЛЬКЛОР (2) 

Жизнь жанров фольклора. Самые древние и самые молодые жанры. Живые жанры уст-

ного народного творчества. 

Обстоятельства появления новых жанров. Современная жизнь малых жанров фольклора. Судь-

ба школьного фольклора. Драматические произведения фольклора. «Барин». Народный театр на 

подмостках и гуляньях. Народные пьесы на ярмарочных подмостках и в обычной избе. Элемен-

ты игры в народных пьесах.  

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ (3) 

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Трагедия. Герои и их судьбы. Суждение учеников о сюжете 

и судьбах героев. Сонет. Сонеты Шекспира. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (33) 

Самые популярные жанры литературы XIX века. Золотой век русской поэзии. Расцвет 

жанра басни в начале века. Классические жанры русской прозы XIX века: роман, повесть, рас-

сказ. Жанры драматургии. Связь жанров. 

Из истории басни. Басня в античной литературе Греции и Рима. Басни Эзопа, Лафонтена. Рус-

ская басня XVIII века. А. П. Сумароков. Расцвет русской басни в начале XIX века. Великий 

баснописец И. А. Крылов. 

Из истории баллады. Истоки жанра баллады. Баллады В. А. Жуковского в современной литера-

туре. Баллада в устном народном творчестве, в том числе в школьном фольклоре. 

В. А. Жуковский. «Перчатка», «Светлана». Баллады Жуковского. Трагические сюжеты и 

взыскательность нравственной позиции автора. Легкость стиля в изложении событий. «Перчат-

ка». Смелость рыцаря и его чувство собственного достоинства. Герои и сюжет в переводах Жу-

ковского и Лермонтова. «Светлана». Сюжет и народные поверья (фольклорная основа балла-

ды). Романтический облик героини. Органическая связь героини с миром природы. 

А. С. Пушкин. «Элегия», «К портрету Жуковского», «К***», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Туча», «Друзьям», «19 октября», 
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«Бесы», «Моя эпитафия». Богатство тематики и разнообразие жанров в творчестве А. С. Пуш-

кина. Жанры лирики: послание, элегия, стансы, эпиграмма и др. Эмоциональная яркость и со-

вершенство формы лирических произведений поэта.  

Жанры прозы А. С. Пушкина. «Барышня-крестьянка». Героиня повести – Лиза (Бетси). Автор и 

его решение вопросов композиции повести. Сюжет и герои. Рассказ или повесть? 

«Дубровский». Незавершенный роман. Сюжетные особенности незавершенного произведения, 

в котором соединены признаки любовного и социального романа. Владимир Дубровский как 

романтический герой. Маша. Их окружение. Судьба героев.  

Из истории романа. Расцвет жанра. Богатство вариантов этого жанра. Споры о его роли в со-

временной литературе. 

М. Ю. Лермонтов. «Смерть поэта», «Элегия», «Стансы», «Песня», «Романс», «Дума», 

«Молитва», эпиграммы и мадригалы, эпитафия. Различные жанры в творчестве поэта; богатст-

во жанров лирики, лироэпические произведения (баллада, поэма). Стихотворение «Смерть по-

эта» и его роль в судьбе поэта. Особенности композиции стихотворения. Яркость стилистики, 

передающей силу чувств автора. 

«Мцыри». Герой поэмы и его исповедь. Необычность сюжета. Особенности пейзажа. Совер-

шенство стиха поэта. Рифма в лирике и поэме. 

Н. В. Гоголь. «Ревизор». История создания комедии. Отражение России XIX века в сю-

жете и героях комедии. Сила обличения социального зла в комедии. Городничий и чиновники 

города N. Хлестаков. Знаменитые сцены и знаменитые реплики комедии. Женские образы ко-

медии. Мастерство композиции и речевых характеристик. Авторские ремарки в пьесе. Гоголь о 

комедии. «Хлестаковщина». «Сценическая история комедии» (театр, кино). Афиша комедии. 

Особенности отражения действительности в драматическом произведении. Структура драмати-

ческого произведения и образ героя. Ремарки в пьесе как один из приемов создания образа. 

И. С. Тургенев. «Свидание», «Стихотворения в прозе». Последние годы творчества и по-

следние произведения Тургенева – «стихотворения в прозе». Творческая лаборатория писателя 

и история создания «Стихотворений в прозе». Нравственный пафос и художественные особен-

ности этих произведений. 

Н. А. Некрасов. «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда». Гражданская 

лирика Некрасова. Судьба народа в лирических и лироэпических произведениях. Сюжеты и 

композиция лироэпических произведений Некрасова и их герои. Позиция автора. Стиль, отве-

чающий теме.  

М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил», «Бога-

тырь», «Карась-идеалист». Сатирические сказки писателя. Герои сказок и их сюжеты. Социаль-

ная острота и художественные особенности сказок. Особенности создания сатирического об-

раза. Объяснения авторского названия «Повесть о том…» (почему сказка названа повестью). 

Жанровое определение произведения и его условность. Сюжет сказки-повести. Герои – два ге-

нерала и один мужик. Герой сказки «Богатырь». Нравственные проблемы в изображении героев 

сказок («Карась-идеалист») и убедительность авторских суждений. Сатира и гротеск. Сатира 

как «гром негодования, гроза духа» (В. Г. Белинский). 

Н. С. Лесков. «Левша». Сюжет и герои сказа. Особенности стиля прозы Лескова, «тонко 

знающего русский язык и влюбленного в его красоту» (М. Горький). Пафос творческого труда в 

произведении. Герои сказа: Левша, Платов, цари государства Российского и чиновники разных 

рангов. Сценическая история постановок сказа. 

А. П. Чехов. «Хирургия», «Жалобная книга», «Смерть чиновника». Юмористические 

рассказы Чехова. Стремительность развития сюжета «Хирургии». Забавный набор реплик, ко-

торые характеризуют героев «Жалобной книги». Безудержный юмор и жизнелюбие повество-
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вания. Сочувствие к забавным героям рассказов. Рассказ «Смерть чиновника» как социальная 

зарисовка. Герои рассказа и их судьба. 

ЛИТЕРАТУРА XX – НАЧАЛА ХХI ВЕКА (16) 

Нравственная проблематика в лирике XX века. Богатство и разнообразие жанров и форм 

стиха. Эпические произведения как основа читательских увлечений. Эпические и лирические 

произведения. Драматургия и читатель. Роль кино и телевидения в расширении сферы воздей-

ствия литературы. Традиционные жанры и поиски новых жанров в литературе XX века. Связь 

различных искусств и их влияние на обогащение видов и жанров произведений искусства сло-

ва. 

Отражение духовных поисков человека XX века в лирике. В. Я. Брюсов «Гимн челове-

ку», «Труд»; И. А. Бунин «Изгнание», «У птицы есть гнездо…»; К. Д. Бальмонт «Бог создал 

мир из ничего…»; И. Северянин «Не завидуй другу…»; Р. Киплинг «Если…» (перевод С. Я. 

Маршака), «Заповедь» (перевод М. Лозинского); А. Т. Твардовский «Как после мартовских ме-

телей…», «Июль – макушка лета…»; Н. А. Заболоцкий «Гроза идет»; Б. Ш. Окуджава «Арбат-

ский романс»; В. С. Высоцкий «Я не люблю…»; М. Карим «Европа – Азия»  и др. 

М. Горький. «Песня о Буревестнике», «Старуха Изергиль», «Старый Год». Максим горь-

кий, его творчество и роль в судьбах русской культуры. «Песня о Буревестнике». Романтиче-

ская песня-призыв. Смысл жизни героя. Прием контраста в романтическом произведении. 

«Старуха Изергиль» как одно из ранних произведений писателя. Сочетание реалистического 

повествования и легенд о Данко и Ларре. «Легенда о Данко» - утверждение подвига во имя лю-

дей. Сюжет легенды и его место в произведении. Романтический сюжет и романтический образ 

Данко. Обилие и разнообразие произведений эпических жанров в творчестве писателя. сказка 

«Старый Год» и ее герои. Элементы притчи в жанре сказки. 

В. В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским ле-

том на даче», «Гимн обеду». «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским» 

как лироэпическое произведение. Проблема творчества. Новаторство Маяковского. Поэт и 

Солнце. Мир Маяковского – мир гипербол. «Гимн обеду». Новое оформление старых жанров. 

Особенности стиха Маяковского. 

М. А. Булгаков. «Ревизор с вышибанием» (новая постановка). Гоголь – любимый писа-

тель Булгакова. Связь реального события и сюжета «Ревизора» Гоголя. Участники юмористи-

ческой сценки. «Ревизор с вышибанием» - сатира на злобу дня и на невежество героев «новой 

постановки». Необычная связь эпиграфа с текстом. 

Ф. А. Абрамов. «О чем плачут лошади». Эстетические, нравственные и экологические 

проблемы, поднятые писателем в рассказе. Рыжуха и ее диалог с рассказчиком-автором. Логика 

истории и развития связей природы и человека. 

А. В. Вампилов. «Несравненный Наконечников». Водевильное решение проблемы выбо-

ра призвания. Наконечников, Эдуардов и другие герои. Психологическая точность и юмор диа-

логов. Мастерство ремарок. Серьезные проблемы веселого жанра. Замысел незавершенного во-

девиля. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (6) 

Великая Отечественная война в художественной литературе. Лирическое стихотворение. 

Поэма. Песня. Очерк. Новелла. Рассказ. Повесть. Роман. Роман-эпопея. Общий обзор богатства 

жанров, через которые на протяжении десятилетий раскрывалась тема войны (повторение с 

привлечением ранее изученных произведений). 

А. Н. Симонов. «Русский характер». События и герои ВОВ в рассказе. Тема патриотиз-

ма. 
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М. А. Шолохов. «Они сражались за Родину» (фрагменты). Сражения в первые месяцы 

войны. Трагические события отступления армии. Эпизоды боев в южных степях страны. Стой-

кость и героизм участников сражений. 

В. Г. Распутин. «Уроки французского». Трудные годы в жизни страны – военные годы. 

Любознательность юного героя. Душевная теплота учительницы, ее умение помочь ученику. 

Значение названия рассказа. Гуманизм рассказа. 

ФАНТАСТИКА И ДЕТЕКТИВ (4) 

Р. Шекли. «Запах мысли». Жанр рассказа в научно-фантастической литературе. Рассказ 

«Запах мысли». Герой – Лерой Кливи и обитатели планеты З-М- 22. Что помогло спастись ге-

рою рассказа. виды коммуникаций и телепатия. Особенности юмора в фантастическом произ-

ведении. 

А. Конан Дойль. «Пляшущие человечки». Конан Дойль и его герой Шерлок Холмс в 

оценке читателей XIX и XX веков. Особенности композиции новеллы. Причины творческого 

долголетия героя новелл Конан Дойля. 
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6. Учебно-методический комплекс 

1. Примерные программы по литературе и программы для 5–9 классов общеобразовательных 

учреждений под редакцией Т.Ф. Курдюмовой, составитель А.В. Чубуков   – М. : Дрофа, 2012. 

2. Курдюмова, Т. Ф.  Литература.  7  класс  :  учебник-хрестоматия  : в 2 ч. – 12-е изд., сте-

реотип. / Т. Ф. Курдюмова. – М. : Дрофа, 2011. 

3. Курдюмова, Т. Ф. Литература. 7 класс : методические рекомендации / Т. Ф. Курдюмова. – 

М. : Дрофа, 2011. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48-

88eb1faee117/116184/?interface=teacher&class=47&subject=10  

О художественной литературе и чтении 

2. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48-

88eb1faee117/116185/?interface=teacher&class=47&subject=10  

Путешествие в Книгоград 

3. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48-

88eb1faee117/116228/?interface=teacher&class=47&subject=10  

О читательском дневнике 

4. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48-

88eb1faee117/116197/?interface=teacher&class=47&subject=10  

Устное народное творчество. 
5. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/56392/  Повесть временных лет 

6. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/31849875-94f3-46d2-a415-

fa381283899a/116299/?interface=teacher&class=48&subject=10  

Письменная литература Древней Руси. О древнерусском летописании. "Повесть временных 

лет" 

7. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/24246/  Пушкин А.С. 

8. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48-

88eb1faee117/116218/?interface=teacher&class=47&subject=10 

 О стихотворной речи. Ритм. Стихотворный размер. Рифма 

9. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/31849875-94f3-46d2-a415-

fa381283899a/116308/?interface=teacher&class=48&subject=10  
О рифме и строфе 

10. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/24234/  Лермонтов М.Ю. 

11. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48-

88eb1faee117/116241/?interface=teacher&class=47&subject=10  

Эпитет и сравнение. О теме и идее художественного произведения 

12. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/28999/ Некрасов Н. 

13. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/28999/  Некрасов Н. 

14. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/25534/  Тургенев И.С. 

15. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/35800/ А.А.Фет 

16. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/44283/ Чехов А.П. 

17. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/24500/  Бунин И. 

18. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/31849875-94f3-46d2-a415-

fa381283899a/116336/?interface=teacher&class=48&subject=1 Древнерусская литература 

19. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/24856/  Есенин С.А. 

20. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/27497/ Пришвин, Паустовский 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

1. http://www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия».  

2. http://www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет».  

3. http://www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикой».  

4. http://www.slovari.ru Электронные словари. 

5. http://www.gramota.ru Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48-88eb1faee117/116184/?interface=teacher&class=47&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48-88eb1faee117/116184/?interface=teacher&class=47&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48-88eb1faee117/116185/?interface=teacher&class=47&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48-88eb1faee117/116185/?interface=teacher&class=47&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48-88eb1faee117/116228/?interface=teacher&class=47&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48-88eb1faee117/116228/?interface=teacher&class=47&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48-88eb1faee117/116197/?interface=teacher&class=47&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48-88eb1faee117/116197/?interface=teacher&class=47&subject=10
http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/56392/%20Повесть
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/31849875-94f3-46d2-a415-fa381283899a/116299/?interface=teacher&class=48&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/31849875-94f3-46d2-a415-fa381283899a/116299/?interface=teacher&class=48&subject=10
http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/24246/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48-88eb1faee117/116218/?interface=teacher&class=47&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48-88eb1faee117/116218/?interface=teacher&class=47&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/31849875-94f3-46d2-a415-fa381283899a/116308/?interface=teacher&class=48&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/31849875-94f3-46d2-a415-fa381283899a/116308/?interface=teacher&class=48&subject=10
http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/24234/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48-88eb1faee117/116241/?interface=teacher&class=47&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48-88eb1faee117/116241/?interface=teacher&class=47&subject=10
http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/28999/
http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/28999/
http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/25534/
http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/35800/
http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/44283/
http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/24500/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/31849875-94f3-46d2-a415-fa381283899a/116336/?interface=teacher&class=48&subject=1
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/31849875-94f3-46d2-a415-fa381283899a/116336/?interface=teacher&class=48&subject=1
http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/24856/
http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/27497/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
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6. http://www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». 

7. http://www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 

8. http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

9.  http://school-collection.edu.ru  Каталог единой коллекции цифровых образовательных ре-

сурсов 

10. http://fcior.edu.ru  Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра 

11. http://katalog.iot.ru Образовательные ресурсы сети Интернет 

12. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей 

13. http://standart.edu.ru Федеральный государственный образовательный стандарт 

14. http://mon.gov.ru Министерство образования и науки РФ 

15. http://www.informatika.ru ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций 
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6. Календарно-тематическое планирование литература 7 класс 

№ 
урока 

Наименование разделов, тем Кол-во 
 часов 

Характеристика  
Основных видов деятельности 

Планируемые предметные     результаты (УУД) Формы 
 контроля 

Дата 

план факт 

Роды и жанры литературы(2часа) 

1 Богатство жанров художе-

ственного слова 

1 Работать с разными источниками 

информации, находить ее, анали-

зировать, использовать в само-

стоятельной деятельности, созда-

вать связный текст на необходи-

мую тему: три рода литературы и 

их жанры 

Познавательные: уметь искать и выде-

лять необходимую информацию из учеб-

ника, определять понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в со-

ответствии с поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь ставить во-

просы и обращаться за помощью к учеб-

ной литературе 

Личностные: формирование «стартовой» 

мотивации к обучению 

   

2 Эпос, лирика и драматур-

гия и их 

жанры 

1    

Античная литература (2) часа 

3 Эпос и его жанры. Эпо-

пея. 

1 Мифологическая основа антич-

ной литературы. Приключения 

Одиссея и его спутников. Жажда 

странствий, познания нового. 

Испытания, через которые про-

ходят герои эпоса. Роль гипербо-

лы как средства создания образа. 

Метафорический смысл слова 

«одиссея». 

П.: Выделяют и формулируют познава-

тельную цель, проблему, составляют 

простой план статьи учебника.  

Р.: Осознают качество и уровень усвоения. 

Самостоятельно формулируют познава-

тельную цель и строят свои действия. 

К.: Используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Л.: Освоение личностного смысла учения, 

желания учиться. 

   

4 Гомер. «Илиада» и «Одис-

сея». Герои Троянской 

войны.  

1    

Фольклор (2 часа) 

5 Народный театр 1  Понимать своеобразие народной 

пьесы как драматической авто-

биографии русского народа; уме-

ние пересказывать текст, объяс-

нять особенности жанра   

П.: уметь осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставлен-

ной цели, определять понятия 

Р.: выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, использо-

вать речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

К.: строить монологические высказыва-

ния, овладеть умениями диалогической 

речи 

Л.: формирование целостного, социально 

   

6 «Барин». Пьеса и игра. 1    
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ориентированного взгляда на мир в един-

стве и многообразии природы, народов, 

культур и религий  

Литература эпохи Возрождения (3 часа) 

7 У. Шекспир «Ромео и 

Джульетта». Трагедия как 

род литературы. 

1  Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Трагизм любви 

Трагедия как драматический 

жанр (углубление понятия). 

 

 

П.: уметь извлекать необходимую инфор-

мацию из прослушанного или прочитан-

ного текста 

Р.: уметь анализировать стихотворный 

текст 

К.: уметь читать вслух и понимать прочи-

танное 

Л.: формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и дости-

гать в нём взаимопонимания 

   

8 «Ромео и Джульетта». Ге-

рои и их судьбы. 

1    

9 Сонет. Сонеты Шекспира.  1 Сонет как жанр. Схема сонета, 

анализ его структуры. 
   

Литература 19 века – 33 часа 

10 Басня. Эзоп – Лафонтен – 

Лессинг – Сумароков – 

Крылов. История басни. 

1 Басня как жанр и её особенности. 

Монологический рассказ; анализ 

басни 

понимать философский и иноска-

зательный смысл басни. Аллего-

рия как средство раскрытия оп-

ределённых качеств человека. 

Выражение народной мудрости в 

баснях Крылова. 

П.: уметь синтезировать полученную ин-

формацию для составления ответа (текст) 

Р.: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы текста), планиро-

вать алгоритм ответа, работать самостоя-

тельно 

К.: уметь строить монологическое выска-

зывание, формулировать свою точку зре-

ния, адекватно использовать различные 

речевые средства для решения коммуни-

кативных задач 

Л.: формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

   

11 И. А. Крылов - русский 

баснописец. Содержание и 

композиция басни «Воро-

на и лисица» 

1    

12 Аллегорические образы в 

баснях И. А. Крылова 

1    

13 В.А. Жуковский «Перчат-

ка». Баллада и её история. 

1 Понятие «Баллада», композиция 

произведения, художественные 

особенности. Владеть знаниями, 

умениями и навыками по изучен-

ному разделу 

П.: уметь извлекать необходимую инфор-

мацию из прослушанного или прочитан-

ного текста 

Р.: уметь анализировать стихотворный 

текст 

К.: уметь читать вслух и понимать прочи-

танное 

Л.: формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и дости-

гать в нём взаимопонимания 

   

14 РР «Из истории баллады» 1    

15 Жанровое разнообразие 

творчества   

1 Уметь воспринимать и анализи-

ровать поэтический текст, давать 

П.: уметь синтезировать полученную ин-

формацию для составления ответа (текст) 
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А. С. Пушкина сравнительную характеристику 

героев, определять особенности 

жанра находить средства худо-

жественной выразительности 

(эпитеты, метафоры, олицетворе-

ния, сравнения, устаревшие сло-

ва), определять их роль в худо-

жественном тексте 

Р.: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы текста), планиро-

вать алгоритм ответа, работать самостоя-

тельно 

К.: уметь строить монологическое выска-

зывание, формулировать свою точку зре-

ния, адекватно использовать различные 

речевые средства для решения коммуни-

кативных задач 

Л.: формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

16 Повесть А.С.Пушкина 

«Барышня-крестьянка» 

Герои повести 

1    

17 Роман А.С.Пушкина 

«Дубровский». Первые 

главы, завязка событий, 

герои 

1 Понимать идейный замысел 

романа (показать социальное 

неравенство, на котором 

строятся отношения между 

людьми в обществе); уметь 

анализировать художественный 

текст, выражать свое отношение 

к прочитанному, сопоставлять 

эпизоды, сравнивать героев, 

объяснять композиционную 

емкость романа 

П.: осознаёт познавательную задачу; ос-

мысливает цель чтения, выбирая вид чте-

ния в зависимости от коммуникативной 

цели 

Р.: принимает и сохраняет учебную зада-

чу; планирует (в сотрудничестве с учите-

лем и одноклассниками или самостоя-

тельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану 

К.: осуществляет совместную деятель-

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач  

Л.: адекватно оценивает свои достижения, 

осознаёт возникающие трудности, осуще-

ствляет поиск причин и пути преодоления 

   

18 Поступки героев романа 

А.С.Пушкина «Дубров-

ский» 

1    

19 Жанровое разнообразие 

лирики М.Ю.Лермонтова 

1 Символические образы в лирике 

поэта. «Мцыри» как романтиче-

ская поэма. Особенности по-

строения поэмы Роль вступления, 

лирического монолога, пейзажей 

в поэме «Мцыри» 

П.: уметь осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставлен-

ной цели, определять понятия 

Р.: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

К.: строить монологические высказыва-

ния, овладеть умениями диалогической 

речи 

Л.: формирование навыков исследова-

тельской и творческой деятельности 

   

20 Поэма М.Ю.Лермонтова 

«Мцыри» Герой поэмы 

1    

21 Три дня «жизни» героя 

поэмы М.Ю.Лермонтова 

«Мцыри» 

1    

22 Выразительность лирики 

М.Ю.Лермонтова 

1    

23 Комедия Н.В.Гоголя «Ре-

визор». Завязка действия 

1 История создания комедии Страх 

перед ревизором как основа раз-

вития комедийного действия 

Образ города и тема чиновниче-

ства Общечеловеческое значение 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию 

Р.: уметь планировать алгоритм ответа 

К.: уметь проявлять активность для реше-

ния коммуникативных и познавательных 

   

24 «Ревизор». История Хле-

стакова 

1    
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25 Нравы уездного города 

(по комедии Н.В.Гоголя 

«Ревизор») 

1 характеров комедии. Хлестаков и 

хлестаковщина. Авторские сред-

ства раскрытия характеров. Афо-

ристичность высказываний геро-

ев пьесы  

задач 

Л.: формирование навыков взаимодейст-

вия в группе по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной 

   

26 Городские жители и Хле-

стаков 

1    

27 Смех в комедии 

Н.В.Гоголя «Ревизор» 

1    

28 РР Сочинение по комедии 

Н.В.Гоголя «Ревизор» 

1 Умение самостоятельно анализи-

ровать текст, создавать собствен-

ное высказывание, раскрывать 

тему сочинения, его идею, оце-

нивать героев и события, подкре-

плять свои выводы цитатами. 

П.: Структурируют знания.  

Р.: Оценивают достигнутый результат.  

К.: Умеют создавать связный текст  

Л.: Освоение личностного смысла учить-

ся. 

   

29 И.С.Тургенев. «Стихотво-

рение в прозе». Знакомст-

во с жанром. 

1 Знать: особенности жанра стихо-

творений в прозе; содержание 

стихотворений в прозе И.С. Тур-

генева. Понимать: авторские кри-

терии нравственности в стихо-

творениях в прозе. Уметь: выра-

зительно читать стихотворения в 

прозе; находить в тексте изобра-

зительно-выразительные средства 

и определять их роль 

П.: уметь извлекать необходимую инфор-

мацию из прослушанного или прочитан-

ного текста,  

Р.: уметь анализировать стихотворный 

текст 

К.: уметь читать вслух и понимать прочи-

танное 

Л.: формирование навыков самостоятель-

ной работы по алгоритму выполнения 

задачи 

   

30 «Стихотворение в прозе» 

как встреча с лирической 

прозой 

1    

31 Н.А Некрасов. «Размыш-

ление у парадного подъез-

да». Гражданская позиция 

автора. 

1 Уметь воспринимать и анализи-

ровать поэтический текст, объяс-

нять композицию, развитие сю-

жета, авторское отношение к 

изображенному; находить худо-

жественные приемы фольклора, 

использованные Некрасовым, 

объяснять художественные осо-

бенности стихотворения, роль в 

нем приема антитезы. 

П.: уметь синтезировать полученную ин-

формацию для составления ответа (текст) 

Р.: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы текста), планиро-

вать алгоритм ответа, работать самостоя-

тельно 

К.: уметь строить монологическое выска-

зывание, формулировать свою точку зре-

ния, адекватно использовать различные 

речевые средства для решения коммуни-

кативных задач 

Л.: формирование мотивации к самосо-

вершенствованию 

   

32 Н.А. Некрасов. Стихо-

творная техника (трёх-

сложный размер) 

1    

33 М.Е. Салтыков-Щедрин. 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

1 Знать: сюжет и содержание сказ-

ки; теоретико-литературные по-

нятия гипербола, гротеск, аллего-

рия, ирония. Понимать: сатириче-

П.: уметь осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной 

цели, определять понятия 
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прокормил». Сатира ский пафос произведения: пози-

цию автора и его отношение к 

герою. Уметь: выразительно чи-

тать сказку; характеризовать ге-

роя и его поступки; выяснять 

значение незнакомых слов и вы-

ражений 

Р.: выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, использо-

вать речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

К.: строить монологические высказыва-

ния, овладеть умениями диалогической 

речи 

Л.: формирование навыков исследования 

текста с опорой не только на информа-

цию, но и жанр, композицию, вырази-

тельные средства 

34 Внеклассное чтение 

М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Сказки 

1    

35 Внеклассное чтение 

М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Сказки 

1    

36 Н.С. Лесков. Сказ «Лев-

ша». Особенности сказа 

1 Роль сказа. Словарь народных 

переделок непонятных слов. Ут-

верждение жизненной стойкости 

психологического типа героя. 

П.: извлекает необходимую информацию 

из текстов, относящихся к различным 

жанрам; определяет основную и второ-

степенную информацию 

Р.: принимает и сохраняет учебную зада-

чу; планирует (в сотрудничестве с учите-

лем и одноклассниками или самостоя-

тельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану 

К.: задает вопросы, слушает, отвечает на 

вопросы других; формулирует собствен-

ные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения  

Л.: осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение 

к другим народам; признаёт общеприня-

тые морально-этические нормы. 

   

37 «Ужасный секрет туль-

ских мастеров» 

1    

38 Судьба Левши 1    

39 РР «По страницам сказа 

«Левша». Создание слова-

ря 

1    

40 Юмористические расска-

зы А.П.Чехова 

1 Знать: сюжеты и содержание рас-

сказов понимать: позицию автора 

и его отношение к героям. Уметь: 

выразительно читать по ролям и 

пересказывать тексты; выявлять 

особенности стиля чеховских 

рассказов; характеризовать геро-

ев и их поступки; при обсужде-

нии прочитанных произведений 

аргументировано доказывать свою 

точку зрения; находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль  

П.: извлекает необходимую информацию 

из текстов, относящихся к различным 

жанрам; определяет основную и второ-

степенную информацию 

Р.: принимает и сохраняет учебную зада-

чу; планирует (в сотрудничестве с учите-

лем и одноклассниками или самостоя-

тельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану 

К.: задает вопросы, слушает, отвечает на 

вопросы других; формулирует собствен-

ные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения  

Л.: осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение 

   

41 А.П.Чехов Портрет героев 1    

42 РР «Наша речь и наша 

способность мыслить» 

комментарии из «Жалоб-

ной книги». 

1    
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к другим народам; признаёт общеприня-

тые морально-этические нормы. 

Литература 20 – начала 21 века (16 часов) 

43 Отражение духовных по-

исков человека ХХ века в 

лирике И.А. Бунина 

1 Уметь анализировать небольшое 

стихотворение, объяснять, 

каким настроением оно 

проникнуто, какие 

изобразительно-выразительные 

средства создают 

художественные образы; 

выразительно читать, подбирая 

правильный темп и ритм, 

выбирать нужную интонацию; 

определять для каждого автора 

особенности тематики и 

поэтического языка. 

П.: уметь узнавать, называть, определять 

объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по алго-

ритмам) 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компью-

терных средств 

К.: формировать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимодействия 

Л.: формирование навыков взаимодейст-

вия в группе по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи учи-

теля 

   

44 Отражение духовных по-

исков человека ХХ века в 

лирике К.Д. Бальмонта 

1    

45 Отражение духовных по-

исков человека ХХ века в 

лирике И. Северянина 

1    

46 Лирические раздумья по-

этов в произведениях Н.А. 

Заболоцкого 

1 П.: уметь устанавливать аналогии, ориен-

тироваться в многообразии способов ре-

шения задач 

Р.: формулировать и удерживать учебную 

задачу 

К.: уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Л.: адекватно оценивает свои достижения, 

осознаёт возникающие трудности, осуще-

ствляет поиск причин и пути преодоления 

   

47 Лирические раздумья по-

этов в произведениях 

Б.Ш. Окуджавы 

1    

48 Лирические раздумья по-

этов в произведениях В.С. 

Высоцкого 

1    

49 М. Горький «Песня о Бу-

ревестнике» - новая роль 

писателя 

1 Знать содержание прочитанного 

литературного произведения. 

Уметь правильно применять изу-

ченные теоретико-литературные 

понятия; анализировать литера-

турную сказку; понимать и фор-

мулировать тему, идею, нравст-

венный пафос литературного 

произведения, характеризовать 

его героев. 

П.: уметь осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной 

цели, определять понятия 

Р.: выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, использо-

вать речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

К.: строить монологические высказыва-

ния, овладеть умениями диалогической 

речи  

Л.: формирование мотивации к самосо-

вершенствованию 

   

50 М.Горький «Старуха 

Изергиль». «Старый год». 

Нравственные проблемы 

1    

51  В.В. Маяковский «Не- 1 Понимать роль фантастических П.: уметь устанавливать аналогии, ориен-    
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обычайное приключе-

ние…» новая форма по-

эзии 

картин в произведении, роль поэта 

в обществе; умение выразительно 

читать стихотворение, выделять 

смысловые части 

художественного текста, 

определять художественное 

своеобразие стихотворения, 

приемы создания образов, 

оценивать язык поэта. 

тироваться в многообразии способов ре-

шения задач 

Р.: формулировать и удерживать учебную 

задачу 

К.: уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Л.: формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и дости-

гать в нём взаимопонимания 

52 В.В. Маяковский «Гимн 

обеду» тонический стих 

1    

53 РР Литературные пародии 

 В.В. Маяковского 

1    

54 М.А. Булгаков «Ревизор с 

вышибанием» - жанр про-

изведения 

1 Владеть навыками анализа про-

изведения (уметь определять 

тему, идею, значение заголовка 

П.: уметь выделять и формулировать по-

знавательную цель 

Р.: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компью-

терных средств 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способство-

вать продуктивной кооперации  

Л.: формирование навыков самостоятель-

ной работы по алгоритму выполнения 

задач 

   

55 М.А. Булгаков «Ревизор с 

вышибанием» - жанр про-

изведения 

1    

56 Ф.А. Абрамов «О чём 

плачут лошади» - нравст-

венные проблемы 

1 Уметь: анализировать небольшое 

эпическое произведение, объяс-

нять, какими средствами автору 

удается вызвать сочувствие и 

сопереживание у читателей, оп-

ределять особенности жанра, 

композиции, темы произведения. 

Познавательные: Строят логические цепи 

рассуждений.  

Регулятивные: Принимают познаватель-

ную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий. 

Коммуникативные: Определяют цели и 

функции участников, способы взаимо-

действия.  

Личностные: Уважение истории, куль-

турных и исторических памятников 

   

57 А.В. Вампилов «Несрав-

ненный наконечников». 

Сценические жанры 

1 Водевиль как драматический 

жанр. Сравнительная характери-

стика драматических жанров 

Инсценировка  

П.: уметь искать и выделять необходимую 

информацию в предложенных текстах  

Р.: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа 

К.: уметь определять общую цель и пути 

её достижения 

Л.: формирование навыков исследова-

тельской деятельности, готовности и спо-

собности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания 

   

58 Водевиль как драматиче-

ский жанр. 

1    

Великая Отечественная война в художественной литературе (6 часов) 

59 Внеклассное чтение 1 Знакомство с творчеством автора, П.: уметь искать и выделять необходимую    
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А.Н.Толстой «Русский ха-

рактер» 

работа с текстом, аналитическая 

беседа, творческая работа. 

Художественный пересказ про-

изведения, сопоставительный 

анализ 

информацию в предложенных текстах 

Р.: уметь осознавать усвоенный материал, 

а также качество и уровень усвоения 

К.: ставить вопросы, обращаться за помо-

щью, формулировать свои затруднения 

Л.: формирование навыков взаимодейст-

вия в группе по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи учи-

теля 

60 М.А. Шолохов. Главы из 

романа «Они сражались за 

Родину» 

1 Знакомство с творчеством автора, 

работа с текстом, аналитическая 

беседа, творческая работа. 

Художественный пересказ про-

изведения, сопоставительный 

анализ 

П.: уметь извлекать необходимую инфор-

мацию из прослушанного или прочитан-

ного текста, 

Р.: уметь анализировать текст и соотно-

сить нравственные принципы со своими 

К.: уметь читать вслух, понимать прочи-

танное и аргументировать свою точку 

зрения 

Л.: формирование навыков исследования 

текста с опорой не только на информа-

цию, но и жанр, композицию, вырази-

тельные средства 

   

61 Один день на войне.  (По 

произведению 

М.А.Шолохова «Они сра-

жались за Родину») 

1    

62 Рассказ В.Г.Распутина 

«Уроки французского»  

1 Иметь представление о личности 

и творческой деятельности В.Г. 

Распутина; уметь составлять сло-

весный портрет героев (словес-

ное рисование) Оценивать и ана-

лизировать поступки героев 

П.: уметь выделять и формулировать по-

знавательную цель 

Р.: уметь оценивать и формулировать то, 

что уже усвоено 

К.: уметь моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою по-

зицию и координировать её с позициями 

партнёров при выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Л.: формирование навыков исследова-

тельской деятельности, готовности и спо-

собности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания 

   

63 Рассказ В.Г.Распутина 

«Уроки французского» 

1    

64 РР «Творческая работа по 

рассказу В.Г.Распутина 

«Уроки французского»  

1    

Фантастика и детектив (4 часа) 

65 Фантастический рассказ 

Роберта Шекли «Запах 

мысли» 

1 Определение жанра, объяснить 

смысл рассказа; понимать и объ-

яснять специфику жанра 

П.: уметь синтезировать полученную ин-

формацию для составления ответа 

Р.: уметь определять меры усвоения изу-

ченного материала 

К.: уметь делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные 

знания 

Л.: формирование мотивации к индивиду-

альной и коллективной творческой дея-

   

66 Связь фантастики с поис-

ками научной жизни 

1    
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тельности 

67 Артур Конан Дойль и его 

герой 

1 Знакомство с творчеством автора, 

работа с текстом, аналитическая 

беседа, творческая работа 

Художественный пересказ про-

изведения, сопоставительный 

анализ 

П.: уметь узнавать, называть, определять 

объекты в соответствии с содержанием 

Р.: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний 

К.: формировать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимодействия 

Л.: формирование навыков взаимодейст-

вия в группе по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи 

учителя 

   

68 Новелла Артура Конан 

Дойля  «Пляшущие чело-

вечки» 

1    

 

 


