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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметная область «Русский язык и литература» направлена на изучение «языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого 

общения, формирования российской, гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации».  Изучение предметной области «Русский язык и 

литература» обеспечивает: 

- включение в культурно – языковое поле русской и общечеловеческой культуры; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры, формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17. 12. 2010 года № 1897;  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.06.2020 № 

165-ФЗ);  

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. 

Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 

598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286);  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию);  

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 9 апреля 2016 № 637-p);   

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 



3 
 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письмо Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»);  

 Образовательная программа основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № 553 от 

20.08.2015г., внесены изменения).  

 

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формировании потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире; 

2. Понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способы познания жизни; 

3. Осознание коммуникативно- эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

4. Воспитание квалифицированного читателя, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5. Развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6. Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического, формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Ведущая технология – технология эвристического обучения. Цель технологии – достижение положительной динамики в развитии видов 

речевой деятельности, коммуникативной, лингвистической и языковой компетенции. Данная технология позволяет организовать деятельность 

обучающихся с учетом индивидуальных особенностей, а также личностных смыслов обучения.  

Реализация целей программы предполагает использование следующей типологии уроков: 

1. Урок открытия нового знания (Деятельностная цель: формирование у учащихся умений реализации новых способов действия. 

Содержательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов.) 

2. Урок отработки умений и рефлексии (Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, построение 

и реализация проекта выхода из затруднения и т.д.). Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция изученных способов 

действий – понятий, алгоритмов и т.д.) 

3. Урок развивающего контроля. 
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В соответствии с данной типологией уроков используются следующие виды деятельности; 

1. Познавательная, направленная на формирование у учащихся умений реализации новых способов действия; 

2. Рефлексивная, направленная на формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной формы;  

3. Коммуникативная, направленная на формирование у учащихся умений работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Данные виды деятельности конкретизируются в соответствии с уровнями сформированности читательской культуры. 

Уровень Вид деятельности Типы диагностических заданий 

1 уровень  

Наивно-

реалистическое 

восприятие 

литературно-

художественного 

произведения как 

истории из 

реальной жизни 

акцентно-смысловое чтение; воспроизведение 

элементов содержания произведения в устной 

и письменной форме (изложение, действие по 

действия по заданному алгоритму с 

инструкцией); формулировка вопросов; 

составление системы вопросов и ответы на них 

(устные, письменные).  

выразительно прочтите следующий фрагмент;  

определите, какие события в произведении являются центральными; 

определите, где и когда происходят описываемые события; 

опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 

слова героя;  

выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) 

для вас места;  

ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.  

2 уровень 

Понимание 

обусловленности 

особенностей 

художественного 

произведения 

авторской волей, 

однако умение 

находить способы 

проявления 

авторской позиции 

отсутствуют 

 

устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием 

теоретических понятий (нахождение 

элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных 

единиц; объяснение функций каждого из 

элементов; установление связи между ними; 

создание комментария на основе сплошного и 

хронологически последовательного анализа – 

пофразового (при анализе стихотворений и 

небольших прозаических произведений – 

рассказов, новелл) или поэпизодного; 

проведение целостного и межтекстового 

анализа).  

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.;  

покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию 

его автора; 

покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

реального мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего 

мира человека); 

проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и 

без него); 

сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и 

между разными произведениями);  

определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному 

понятию. 

3 уровень 

Умение 

устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей 

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.  
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воспринимать 

произведение как 

художественное 

целое, 

концептуально 

осмыслять его в 

этой целостности, 

видеть 

воплощенный в 

нем авторский 

замысел. 

поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла 

произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских 

заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п.  

 

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

определите позицию автора и способы ее выражения; 

проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения 

нет заглавия); 

напишите сочинение-интерпретацию;  

напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

 

Формы организации этих видов деятельности - групповая, индивидуальная, парная. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в образовательную область «Русский язык и литература». В учебном плане основного общего образования на 

изучение литературы в 7 классе отводится 70 ч. Предмет входит в состав обязательной части учебного плана МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Введение (1 ч.). Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды (лирика, эпос, драма). 

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

литературы: литературные роды, текстология. 

Из устного народного творчества (4 ч.) 

2. Былины «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К.Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, 

поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности (сила 

и доброта, ум и мудрость). Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика былин. Своеобразие 

центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием). 

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

лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие 

поэтического языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные представления и судьба народа в 

народной песне. Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой поэзии, лироэпическая песня. 

Из древнерусской литературы (2 ч.) 

4. Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер 

древнерусской литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность, верность, 

жертвенность; семейные ценности. Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литературе (наставление, 

поучение, житие, путешествие, повесть). 
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Из русской литературы XVIII века (7 ч.) 
5. М.В. ЛОМОНОСОВ. Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский престол ее 

величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» 

(отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика поэтических произведений; особенность 

поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные положения и значение 

теории о стилях художественной литературы. Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мотив. 

6. Г.Р. ДЕРЖАВИН. Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). Стихотворение «Властителям и 

судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со 

стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от оды, тематическое разнообразие лирики. 

7. Д.И. ФОНВИЗИН. Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического произведения, основной 

конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и 

семья; отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; 

жанр комедии; «говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных представлений); классицизм. 

Из русской литературы XIX века (30 ч.) 
8. А.С. ПУШКИН. Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине 

сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема 

власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы – предсказание, 

предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. 

Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая 

история создания произведений. Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, группировка образов, 

художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, метафора), жанровое образование – дружеское послание. 

9. М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в лирическом и 

эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, 

независимость; личность и власть); центральные персонажи повести и художественные приемы их создания; речевые элементы в создании 

характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное богатство «Песни...». Теория литературы: жанры лирики; 

углубление и расширение понятий о лирическом сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в авторском 

произведении; стилизация как литературно-художественный прием; прием контраста; вымысел и верность исторической правде; градация. 

10. Н.В. ГОГОЛЬ. Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема – изображение чиновничества и жизни «маленького человека». Новаторство 

писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия 

Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. История замысла. Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, 

«говорящие» фамилии; фантастика. 

11. И.С. ТУРГЕНЕВ. Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров крестьян в изображении 

И.С.Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении 

Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: 

тематика; художественное богатство стихотворения. Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление представлений). 
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12. Н.А. НЕКРАСОВ. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Железная дорога», «Размышления 

у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная – основная тема произведений поэта; своеобразие 

поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика произведений: судьба русской 

женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, независимость, стойкость; чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность 

судьбе. Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы. 

13. М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», 

«Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа 

помещика. Позиция писателя. Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический тип; притчевый характер 

сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке 

(гипербола, аллегория). 

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

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

Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 

15. Н.С. ЛЕСКОВ. Краткие биографические сведения. «Лесков – писатель будущего». Сказ «Левша». Особенность проблематики и 

центральная идея. Образный мир произведения. Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о сказе, сказовом характере 

прозы. 

16. Ф.И. ТЮТЧЕВ. Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Темы человека и природы. Теория 

литературы: философская поэзия, художественные средства. 

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

наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-медитация. Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в 

лирическом тексте (эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие). 

18. А.П. ЧЕХОВ. Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, чинопочитания, 

самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. Теория литературы: 

психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 

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

«Край ты мой, родимый край...» 

Из русской литературы XX века (23 ч.) 
20. И.А. БУНИН. Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И. Бунина, размышления о 

своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение – основные 

проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение для понимания художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ, художественно-выразительная роль бессоюзия в 

поэтическом тексте. 

21. А.И. КУПРИН. Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; художественная идея. 

Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие представлений), диалог в рассказе; прототип. 

22. М. ГОРЬКИЙ. Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»). Основные 

сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; становление характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, 
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близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, жалость) и авторская позиция; контраст как основной 

прием раскрытия замысла. Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и ее роль в создании различных 

типов прозаической художественной речи, герой-романтик, прием контраста. 

23. А.С. ГРИН. Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история произведения. Романтические 

традиции. Экранизации повести. Теория литературы: развитие представлений о романтизме. 

24. В.В. МАЯКОВСКИЙ. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Проблематика 

стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. Художественное своеобразие стихотворения. Теория литературы: 

автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема, идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры 

и интонация конца предложения), аллитерация. 

25. С.А. ЕСЕНИН. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», «Отговорила роща золотая...», 

«Я покинул родимый дом...». Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, 

эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, 

поэтический синтаксис). 

26. И.С. ШМЕЛЕВ. Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная идея. Национальный 

характер в изображении писателя. Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. 

Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка, антитеза; роль 

художественной детали, выразительные средства; сказ. 

27. М.М. ПРИШВИН. Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ рассказчика. Теория 

литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, градация. 

28. К.Г. ПАУСТОВСКИЙ. Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», 

«Бескорыстие» – по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в 

произведении. Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; 

пейзаж как сюжетообразующий фактор. 

29. Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ. Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его художественная идея. Духовность, 

духовный труд – основное нравственное достоинство человека. Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое 

восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе. 

30. А.Т. ТВАРДОВСКИЙ. Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей жизни...». Поэма 

«Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память – основные мотивы военной лирики и эпоса 

А.Т.Твардовского. Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический синтаксис (риторические фигуры). 

31. Лирика поэтов – участников Великой Отечественной войны. Н.П. Майоров. «Творчество»; Б.А. Богатков. «Повестка»; М. 

Джалиль. «Последняя песня»; В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения. Военные 

«будни» в стихотворениях поэтов – участников войны. 

32. Б.Л. ВАСИЛЬЕВ. «Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для понимания 

художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия.Теория 

литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 
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33. В.М. ШУКШИН. Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о малой родине». Раздумья 

об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и нравственная высота героя. Теория литературы: способы создания 

характера; художественная идея рассказа. 

34. Поэты XX века о России. Г. Тукай. «Родная деревня». А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» М.И. Цветаева. «Рябину 

рубили зорькою...» И. Северянин. «Запевка». Н.М. Рубцов «В горнице». Я.В. Смеляков. «История». А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были». А.Я. 

Яшин. «Не разучился ль...» К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…» Р.Г. Гамзатов. «В горах 

джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан». А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». А.Д. Дементьев. «Волга». Своеобразие раскрытия темы 

России в стихах поэтов XX века. 

Из зарубежной литературы (3 ч.) 
35. У. ШЕКСПИР. Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», «Прекрасное прекрасней во сто 

крат...», «Уж если ты разлюбишь, – так теперь...», «Люблю, – но реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и мотивы. 

«Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и 

расширение представлений). 

36. МАЦУО БАСЁ. Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их тематикой и особенностями 

поэтических образов. Теория литературы: хокку (хайку). 

37. Р. БЁРНС. Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» (по выбору). Основные 

мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное представление о добре и силе. Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, 

аллегория; перевод стихотворений. 

38. Р.Л. СТИВЕНСОН. Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на суше»). Приемы 

создания образов. Находчивость, любознательность – наиболее привлекательные качества героя. Теория литературы: приключенческая 

литература. 

39. А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ. Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка «Маленький принц». 

Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел; образы-символы; афоризмы. 

40. Р. БРЭДБЕРИ. Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке нравственных проблем. Образы детей. 

Смысл противопоставления Венеры и Земли. 

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

«Алеся». М. Горький и М. Исаковский – переводчики Я. Купалы. 

 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. Из «Оды на день восшествия на всероссийский престол...» (отрывок).  

Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Одно – два стихотворения (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. «Родина». 

И.С. Тургенев. «Певцы» (фрагмент). 

Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (отрывок). 
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А.А. Фет. Стихотворение (по выбору). 

Одно – два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору). 

М. Горький. «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко»). 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться...» 

А.Т. Твардовский. «На дне моей жизни...» 

У. Шекспир. Один сонет (по выбору). 

М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору). 

Одно – два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору). 

 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества. Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 

Из древнерусской литературы. «Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие Сергия Радонежского». 

Из русской литературы ХVIII века. Г.Р. Державин. «Признание». 

Из русской литературы ХIХ века. А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «19 октября 1827 г.» («Бог помочь вам, 

друзья мои...»). М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия…». И.С. Тургенев. «Первая любовь». М.Е. Салтыков-Щедрин. 

«Премудрый пискарь», «Коняга». А.П. Чехов. «Смерть чиновника». В.Г. Короленко. «Парадокс», «Слепой музыкант».  

Из русской литературы ХХ века. М. Горький. «В людях». И.А. Бунин. «Цифры». В.В. Маяковский. «Адище города». А.Т. Твардовский. «Дом 

у дороги». Б.Л. Васильев. «Вам привет от бабы Леры». В.П. Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров». В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной 

ручкой». К. Булычев. «Белое платье Золушки». В.М. Шукшин. «Забуксовал». Ф.А. Искандер. «Петух». Дж.Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи». 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Дополнительная литература 

1. Настольная книга учителя литературы / Сост. Е.А. Зинина, И.В. Корнута. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. 

2. И.В.Золотарёва, C/М.Аникина. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. М.: «Веко», 2006г. 

3. Н.В.Егорова. Поурочные разработки по зарубежной литературе. 5-9 классы. М.: «Вако», 2006г. 

4. Н.В.Золотарёва, С.М.Аникина, «Поурочные разработки по литературе. 7 класс». 

5. Н.Н.Коршунова, Е.Ю.Лыпина, «Литература. Тесты в 5-8 классах». 

6. В.А.Скрипкина, «Контрольные и проверочные работы по литературе в 5-8 классах». 

 

2. Интернет-ресурсы 

1. Библиотека видеоуроков школьной программы InternetUrok.ru. – Режим доступа: https://interneturok.ru 

2. Моя школа в online. – Режим доступа: https://cifra.school 

3. Образовательная платформа LECTA, содержащая электронные ресурсы для учителей. – Режим доступа: https://lecta.rosuchebnik.ru 

4. Онлайн школа «Фоксфорд». – Режим доступа: https://foxford.ru 

https://interneturok.ru/
https://cifra.school/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://foxford.ru/
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5. Онлайн школа Skyeng. – Режим доступа: https://skyeng.ru 

6. ЦОС «Мобильное электронное образование». – Режим доступа: https://edu.mob-edu.ru 

 

3. Наглядные пособия 

1. Энциклопедия для детей. Том 9. Русская литература. Часть 1Издательство: Аванта+, 2006 год 

2. Энциклопедия для детей. Том 15. Всемирная литература. Часть 1. От зарождения словесности до Гете и Шиллера. Издательство: 

Аванта+, 2005 год 

3. Энциклопедия для детей. Том 15. Всемирная литература. Часть 2. XIX и XX века. Издательство: Аванта+, 2005 год 

4. Репродукции картин русских и зарубежных художников. 

 

4. Печатные пособия 

1. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах/ М.И.Мещерякова. М.: Айрис-Пресс, 2009. 

 

5. Информационно-коммуникативные средства 

1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий» 

2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия: Репетитор по литературе. М.: ООО «Кирилл и Мефодий» 

3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия: Уроки литературы, 6 класс. М.: ООО «Кирилл и Мефодий» 

4. Хрестоматия по русской литературе 5-11 класс. М.: ЗАО «Новый диск» 

5. Аудиозаписи. Классическая музыка. 

 

6. Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран проекционный. 

4. Принтер. 

5. Интерактивная доска. 

6. DVD. 

7. Музыкальный центр. 

 

7. Учебно-практическое оборудование 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Личностные результаты 

1. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, ценностям народов России и народов 

https://skyeng.ru/
https://edu.mob-edu.ru/
http://www.bookle.ru/publisher/76/
http://www.bookle.ru/publisher/76/
http://www.bookle.ru/publisher/76/
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мира; 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду.  

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению. 

5. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

6. Способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции. 

2. Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

 Умения, связанные с информационной обработкой научного текста 

1. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном и неявном виде; 

2. Осуществлять поиск информации (соотносить информацию из разных частей текста, сопоставлять основные текстовые и внетекстовые 

компоненты); 

3. Интерпретировать текстовую информацию: соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

4. Интерпретировать текстовую информацию: формулировать выводы, основываясь на тексте, находить аргументы, подтверждающие 

вывод 

 Умения, связанные с решением задач (проблем) 

1. Проводить исследования: формулировать цели исследования; 

2. Проводить исследования: анализировать результаты проведения исследования и делать выводы; 

 Умения, связанные со знаково-символическими действиями 

1. Использовать знаково-символические средства и модели при решении учебно-практических задач; 

 Умения, связанные с логическими действиями 

1. Обобщать, интегрировать информацию, из различных источников и делать простейшие прогнозы; 

2. Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, делать выводы; 

3. Проводить группировку,  классификацию, выделять главное; 

4. Давать определение понятиям, подводить под понятие. 

 

3. Предметные результаты 

Ученик научится  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о русском национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального характера своего 

народа в героях народных сказок и былин; 
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 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для народных сказок художественные приёмы; 

 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной; 

 устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку; 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своё отношение к 

прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивая былины, народные песни, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного 

народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального 

характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия); 
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 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Модуль «Школьный урок» 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной деятельности, 

направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения». 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема урока Количес

тво 

часов  

Дата Содержание (основные термины, понятия) 

 

 

 

Виды обязательных 

оценочных работ  

 

План 

 

Факт  

  

Введение (1 час) 

1.  Особенности 

писательского труда. 

Труд и творчество 

1  
01.09-03.09 

 Знакомство со структурой и особенностями учебника. 

Своеобразие курса. Литературные роды (лирика, эпос, 

драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров.  

 

Из устного народного творчества (4часа) 

2.  Былина как жанр 

фольклора 
1  

01.09-03.09 
 «Святогор и Микула Селянинович». Событие в былине, 

поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи 

персонажа, конфликт 

 

3.  Отражение в былинах 

народных 

представлений о 

нравственности 

1 05.09-10.09  «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Сила и доброта, ум и 

мудрость. Своеобразие центральных персонажей и 

конфликта в былине (по сравнению с волшебной сказкой, 

легендой и преданием). 

 

4.  А.К. Толстой «Илья 

Муромец». Авторское 

представление о 

народном герое 

1 05.09-10.09  Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине письменный ответ  

5.  Быт, нравственные 

представления и 

судьба народа в 

народной песне 

1 12.09-17.09  Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица 

дорогая...», «Говорили – сваты на конях будут»); лирические 

песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические песни 

(«Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; 

своеобразие поэтического языка народных песен. 

 

Из древнерусской литературы (2 часа) 

6.  Поучительный 

характер 

древнерусской 

литературы 

1 12.09-17.09  Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня 

своего») Мудрость, образованность, твердость духа, 

религиозность. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые 

образования в древнерусской литературе (наставление, 

поучение, житие, путешествие, повесть).  
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7.  Семейные ценности в 

«Повести о Петре и 

Февронии 

Муромских» 

1 19.09-24.09  «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Семейные 

ценности (верность, жертвенность) 
 

Из русской литературы XVIII века (7 часов) 

8.  М.В. Ломоносов - 

поэт, просветитель, 

ученый. Ода как жанр 

классицизма 

1 19.09-24.09  «Ода на день восшествия на всероссийский престол ее 

величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 

1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг 

церковных в российском языке» (отрывок). Теория о «трех 

штилях» (отрывки). Основные положения и значение теории 

о стилях художественной литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; 

ода; тема и мотив. 

 

9.  Тематика поэтических 

произведений М.В. 

Ломоносова 

1 26.09-01.10  Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие 

способности народа. особенность поэтического языка оды и 

лирического стихотворения; поэтические образы. 

чтение наизусть  

10.  Тема поэта и власти в 

стихотворении Г.Р. 

Державина 

«Властителям и судиям» 

1 26.09-01.10  Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича 

«Державин»). Сопоставление стихотворного переложения 81 

псалма с оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие 

лирического стихотворения от оды, тематическое разнообразие 

лирики. 

 

11.  Д.И. Фонвизин 

«Недоросль» – 

комедия классицизма 

1 03.10-08.10   Краткие сведения о писателе. Своеобразие драматургического 

произведения 

Теория литературы: драма как литературный род; жанр комедии; 

«говорящие» фамилии; литературное направление (создание 

первичных представлений); классицизм. 

 

12.  Основной конфликт 

комедии Д.И. 

Фонвизина 

«Недоросль» 

1 03.10-08.10  Образы комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык). 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм;  

 

13.  Проблематика 

комедии Д.И. 

Фонвизина 

«Недоросль» 

1 10.10-15.10  Образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; 

социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; 

 

14.  Сочинение по 1 10.10-15.10  Тематика и проблематика комедии, признаки классицизма, 

авторская позиция 

сочинение 
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комедии Д.И. 

Фонвизина 

«Недоросль» 

Из русской литературы ХIХ века (30 часов) 

А.С. Пушкин (5 ч.) 

15.  А.С. Пушкин 
Тематическое 

многообразие лирики 

1 17.10-22.10  «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»), «Во 

глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к 

предкам: «Два чувства дивно близки нам…». Человек и 

природа: «Туча». Дружба и тема долга. 

Теория литературы: тропы и фигуры (риторическое 

обращение, эпитет, метафора), жанровое образование – 

дружеское послание. 

 

16.  Человек, власть и 

судьба в 

стихотворениях А.С. 

Пушкина 

1 17.10-22.10  «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном 

тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы – предсказание, 

предзнаменование, предвидение; вера и суеверие 

чтение наизусть 

17.  Образ Петра и тема 

России в поэме А.С. 

Пушкина «Полтава» 

1 24.10-29.10  Поэма «Полтава» (в сокращении). Гражданский пафос 

поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в 

поэме. Творческая история создания произведения. 

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, 

образный мир поэмы, группировка образов, художественный 

образ и прототип,  

 

18.  Своеобразие 

поэтического языка в 

поэме А.С. Пушкина 

«Полтава» 

1 24.10-29.10  Тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, 

метафора) 
чтение наизусть 

19.  Сочинение по 

творчеству А.С. 

Пушкина 

1 07.11-12.11  Тематика и проблематика произведений, своеобразие 

поэтического языка 
сочинение 

М.Ю. Лермонтов (5 ч.) 

20.  М.Ю. Лермонтов. 

Основные мотивы 

творчества 

1 07.11-12.11  Стихотворения: «Три пальмы», «Родина».  

Теория литературы: жанры лирики; углубление и 

расширение понятий о лирическом сюжете и композиции 

лирического стихотворения 

чтение наизусть 

21.  М.Ю. Лермонтов 1 14.11-19.11  Вымысел и верность исторической правде  
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«Песня про царя 

Ивана 

Васильевича...». 

Историческая основа 

произведения 

22.  Калашников и 

Кирибеевич. 

Авторская позиция в 

«Песне…» 

1 14.11-19.11  Центральные персонажи повести и художественные приемы 

их создания; речевые элементы в создании характеристики 

героя. 

 

23.  Сочинение-анализ 

эпизода «Песни…» 
1 21.11-26.11  Бой Калашникова и Кирибеевича сочинение 

24.  Проблематика и 

основные мотивы 

«Песни…» 

1 21.11-26.11  Родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и 

отвага, независимость; личность и власть 
 

25.  Фольклорные мотивы 

в «Песне…» 

1 28.11-0.12  Фольклорные элементы в авторском произведении; 

стилизация как литературно-художественный прием; прием 

контраста. Художественное богатство «Песни...». 

 

Н.В. Гоголь (2 ч.) 

26.  Н.В. Гоголь 

«Шинель». 

Изображение 

чиновничества и 

жизни «маленького 

человека 

1 28.11-03.12  Н.В. Гоголь в Петербурге. Новаторство писателя. 

Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. 

История замысла.  

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические 

ситуации, «говорящие» фамилии; фантастика. 

 

27.  «Шинель»: 

трагическое и 

комическое в повести 

1 05.12-10.12  Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и 

событиям.  
 

И.С. Тургенев (3 ч.) 

28.  «Записки охотника» 

И.С. Тургенева. 

Многообразие и 

сложность характеров 

крестьян в 

изображении писателя 

1 05.12-10.12  Общая характеристика книги «Записки охотника». Рассказ 

«Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, 

талант; сложные социальные отношения в деревне в 

изображении Тургенева);  

Теория литературы: портрет и характер 

 

29.  Талант и чувство 1 12.12-17.12  Рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство  
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достоинства крестьян 

в рассказе «Певцы» 
достоинства крестьян, отношение автора к героям).  

Теория литературы: портрет и характер 

30.  «Стихотворения в 

прозе» И.С. Тургенева 
1 12.12-17.12  Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное 

богатство стихотворения. 

Теория литературы: стихотворение в прозе (углубление 

представлений). 

 

Н.А. Некрасов (2 ч.) 

31.  Доля народная – 

основная тема 

произведений Н.А. 

Некрасова 

 

1 19.12-24.12  Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, 

часу в шестом...», «Железная дорога», «Размышления у 

парадного подъезда», Писатель и власть; новые типы героев 

и персонажей. Основная проблематика произведений: 

чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность 

судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь 

 

32.  Судьба русской 

женщины в поэме 

Н.А. Некрасова 

«Русские женщины» 

1 19.12-24.12  Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). 

своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. 

Основная проблематика произведений: судьба русской 

женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, 

независимость, стойкость; равнодушие. 

Теория литературы: поэма (развитие представлений) 

чтение наизусть 

М.Е. Салтыков –Щедрин (3 ч.) 

33.  М.Е.Салтыков-

Щедрин. Особенности 

сказки «Повесть о 

том, как один мужик 

двух генералов 

прокормил» 

1 09.01-14.01  Краткие сведения о писателе. «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил», Своеобразие сюжета; 

проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы 

создания образа помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, 

сатирический персонаж, сатирический тип; притчевый 

характер сатирических сказок; мораль; своеобразие 

художественно-выразительных средств в сатирическом 

произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, 

аллегория). 

 

34.  «Дикий помещик»: 

народ и власть в 

сказке 

1 09.01-14.01  Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, власть, 

справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция 

писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, 

сатирический персонаж, сатирический тип; притчевый 
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характер сатирических сказок; мораль; своеобразие 

художественно-выразительных средств в сатирическом 

произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, 

аллегория). 

35.  «Сказки для детей 

изрядного возраста» 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

1 16.01-21.01  Групповая презентация самостоятельно прочитанной сказки презентация 

Л.Н. Толстой (1ч.) 

36.  Л.Н. Толстой – участник 

обороны Севастополя. 
1 16.01-21.01  Творческая история «Севастопольских рассказов». 

Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре 

месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, 

защита Отечества – основные темы рассказа. Образы 

защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие 

представлений). 

 

Н.С. Лесков (2ч.) 

37.  Сказ «Левша». 

Особенность 

проблематики и 

центральная идея 

1 23.01-28.01  Краткие биографические сведения. «Лесков – писатель 

будущего» Образный мир произведения.  

Теория литературы: расширение представлений о сказе, 

сказовом характере прозы. 

 

38.  Своеобразие сказового 

стиля Н.С. Лескова 
1 23.01-28.01  Особенности сказовой манеры  

Ф.И. Тютчев (1ч.) 

39.  Философская лирика 

Ф.И. Тютчева 
1 30.01-04.02  Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». 

Темы человека и природы.  

Теория литературы: философская поэзия, художественные 

средства. 

 

 

А.А. Фет (1ч.) 

40.  Русская природа в 

стихотворениях А.А. 

Фета 

1 30.01-04.02  «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства 

добрые; красота земли; стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их 

роль в лирическом тексте (эпитет, сравнение, метафора, 

чтение наизусть 
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бессоюзие). 

А.П. Чехов (2ч.) 

41.  Разоблачение 

чинопочитания в 

рассказе А.П. Чехова 

«Хамелеон» 

1 06.02-11.02  «Хамелеон», Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, 

чинопочитания Своеобразие сюжета, способы создания 

образов, социальная направленность рассказов; позиция 

писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет 

(развитие представлений). 

 

42.  Тема самоуничижения 

в рассказе А.П. Чехова 

«Смерть чиновника» 

1 06.02-11.02  «Смерть чиновника». Своеобразие сюжета, способы создания 

образов, социальная направленность рассказов; позиция 

писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет 

(развитие представлений). 

 

Произведения русских поэтов XIX века о России (2ч.) 

43.  Произведения русских 

поэтов XIX века о 

России 

1 13.02-18.02  Групповая презентация произведений русских поэтов о 

России 

Н.М. Языков. «Песня». 

И.С. Никитин. «Русь». 

А.Н. Майков. «Нива». 

А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» 

презентация 

44.  Контрольный тест 

«Русская литература 

XIX века» 

1 13.02-18.02  Основные имена, произведения, особенности сюжета, 

проблематики и поэтики 

контрольный тест 

Из русской литературы XX века (23ч.) 

И.А. Бунин (2ч.) 

45.  Человек и природа в 

стихотворениях И. 

Бунина 

1 20.02-25.02  Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Образ 

природы;  

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом 

стихотворении, поэтический образ, художественно-

выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

чтение наизусть 

46.  Художественная идея 

рассказа И. Бунина 

«Кукушка» 

1 20.02-25.02  Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, 

справедливость, покорность, смирение – основные проблемы 

рассказа; образы-персонажи;  

образ природы; образы животных и зверей и их значение для 

понимания художественной идеи рассказа. 
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А.И. Куприн (2ч.) 

47.  Рождественский рассказ 

А.И. Куприна 

«Чудесный доктор». 

1 27.02-04.03  Рассказ «Чудесный доктор». Основная сюжетная линия рассказа и 

подтекст; художественная идея. 

Теория литературы: рождественский рассказ (развитие 

представлений), диалог в рассказе; прототип.  

 

48.  Идейно-художественное 

своеобразие рассказа 

А.И. Куприна «Allez!» 

1 27.02-04.03  Рассказы «Allez!». Основная сюжетная линия рассказа и подтекст; 

художественная идея. 

Теория литературы: рассказ, диалог в рассказе. 

 

М. Горький (3ч.) 

49.  М. Горький «Детство». 

Автобиографический 

характер повести 

1 06.03-11.03  Повесть «Детство» (главы по выбору). «. Основные сюжетные 

линии, становление характера мальчика;  

Теория литературы: развитие представлений об 

автобиографической прозе. 

 

50.  Личность и 

обстоятельства в 

рассказе М. Горького 

«Челкаш» 

1 06.03-11.03   «Челкаш»: проблематика рассказа (личность и обстоятельства, 

зависть, равнодушие, покорность, гордость, жалость) и авторская 

позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла. 

Теория литературы: лексика и ее роль в создании различных типов 

прозаической художественной речи, прием контраста. 

 

51.  Герой-романтик в 

«Легенде о Данко» 
1 13.03-18.03   «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»).Проблематика рассказа (жизнь для людей, героизм, 

равнодушие, покорность, гордость, жалость) и авторская позиция; 

контраст как основной прием раскрытия замысла. 

Теория литературы: развитие лексика и ее роль в создании 

различных типов прозаической художественной речи, герой-

романтик, прием контраста. 

чтение наизусть 

А.С. Грин (1ч.) 

52.  Романтическая 

повесть А. Грина 

«Алые паруса» 

1 13.03-18.03  Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). 

Творческая история произведения. Романтические традиции. 

Экранизации повести. 

Теория литературы: развитие представлений о романтизме. 

 

В.В. Маяковский (1ч.) 

53.  Стихотворение 

«Необычайное 

приключение, бывшее 

с Владимиром 

Маяковским летом на 

даче». Проблематика 

1 20.03-25.03  Поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. 

Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических 

произведениях; мотив, тема, идея, рифма; тропы и фигуры 

(гипербола, метафора; синтаксические фигуры и интонация конца 

предложения), аллитерация 
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стихотворения 

С.А. Есенин (1ч.) 

54.  Человек и природа в 

лирических 

стихотворениях С.А. 

Есенина 

1 20.03-25.03  Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд 

благослови, удача…», «Отговорила роща золотая...», «Я 

покинул родимый дом...». Тематика лирических 

стихотворений; лирическое «я» и образ автора.  

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, 

оксюморон, поэтический синтаксис). 

чтение наизусть 

И.С. Шмелев (2ч.) 

55.  Национальный 

характер в 

изображении И.С. 

Шмелева 

1 03.04-08.04  Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии 

рассказа. Проблематика и художественная идея. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, 

антитеза; роль художественной детали, выразительные 

средства; сказ. 

 

56.  Автобиографические 

мотивы в романе 

«Лето Господне» 

(глава «Яблочный 

спас») 

1 03.04-08.04 

 

 

 

 

 

 Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный Спас»).. Роль 

эпиграфа. Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. 

Лескова.  

Теория литературы: рассказ с элементами очерка, антитеза; 

роль художественной детали, выразительные средства; сказ. 

 

М.М. Пришвин (1ч.) 

57.  Родина, человек и 

природа в рассказе 

М.М. Пришвина 

«Москва-река» 

1 10.04-15.04  Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Образ 

рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства 

художественной речи, градация. 

 

К.Г. Паустовский (1ч.) 

58.   Лирическая проза К.Г. 

Паустовского 
1 10.04-15.04  Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная 

земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» 

– по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, 

воссоздающих мир природы; человек и природа; малая 

родина; образ рассказчика в произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные 

средства художественной речи: эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор. 
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Н.А. Заболоцкий (1ч.) 

59.  Духовный труд – 

основное 

нравственное 

достоинство человека 

в стихотворении Н.А. 

Заболоцкого «Не 

позволяй душе 

лениться» 

1 17.04-22.04  Тема стихотворения и его художественная идея. Теория 

литературы: выразительно-художественные средства 

речи (риторическое восклицание, метафора), 

морфологические средства (роль глаголов и 

местоимений); эссе. 

чтение наизусть 

А.Т. Твардовский (2ч.) 

60.  Тема памяти в 

лирике А.Т. 

Твардовского 

1 17.04-22.04  Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла 

«Памяти матери»), «На дне моей жизни...». Чувство долга, 

дом, сыновняя память. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения, 

поэтический синтаксис (риторические фигуры). 

 

61.  Человек на войне в 

поэме А.Т. 

Твардовского 

«Василий Теркин» 

1 24.04-29.04  Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, 

чувство долга– основные мотивы эпоса А.Т. Твардовского. 

Теория литературы: композиция поэмы, поэтический 

синтаксис (риторические фигуры). 

чтение наизусть 

Лирика поэтов – участников Великой Отечественной войны (1ч.) 

62.  Военные «будни» в 

стихотворениях 

поэтов – участников 

войны 

1 24.04-29.04  Н.П. Майоров. «Творчество»;  

Б.А. Богатков. «Повестка»;  

М. Джалиль. «Последняя песня»;  

В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в 

творчестве поэтов предвоенного поколения.  

чтение наизусть 

Б.Л. Васильев (1ч.) 

63.  Рассказ «Экспонат 

№...». Название 

рассказа и его роль 

для понимания 

художественной идеи 

произведения 

1 02.05-07.05  «Летят мои кони» (фрагмент), «Экспонат №...».: проблема 

истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, 

нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

 

В.М .Шукшин (4ч.) 

64.  «Чудаки» и «чудики» 

в рассказах В.М. 
1 02.05-07.05  Краткие сведения о писателе. «Слово о малой родине». 

Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ 
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Шукшина. «Чудик». Простота и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; 

художественная идея рассказа. 

65.  Поэты XX века о 

России 
1 08.05-13.05  Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX 

века. 

 

презентация 

66.  Контрольный тест 

«Русская литература 

XX века» 

1 08.05-13.05  Основные имена, произведения, особенности сюжета, 

проблематики и поэтики контрольный тест 
 

67.  Итоговое сочинение за 

год (ПА) 
1 15.05-20.05  Рассуждение о нравственных уроках русской литературы, 

анализ произведения  
сочинение 

Из зарубежной литературы (3ч.) 

68.  Читательская 

конференция 

«Зарубежная 

литература» 

1 15.05-20.05  Сонеты Шекспира («Когда на суд безмолвных, тайных 

дум...», «Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты 

разлюбишь, – так теперь...», «Люблю, – но реже говорю об 

этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…».), хокку Мацуо 

Басё.  

групповой проект 
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Приложение 

С целью определения уровня освоения образовательной программы на промежуточной аттестации ученикам 7 класса предлагается написать 

сочинение. 

Примерные темы сочинений: 

1. Нравственные уроки русской литературы 19 века (на примере 1-2 произведений). 

2. Отражение исторического прошлого в произведениях русских писателей 19 века (на примере 1-2 произведений) 

3. Героический характер в произведениях русской литературы 20 века (на примере 1-2 произведений). 

4. Мир природы и человека в изображении русских поэтов 20 веков (на примере 1-2 произведений). 

5. Анализ стихотворения (по выбору обучающегося). 

Рекомендуемый объем сочинения – не менее 90 слов. 


