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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа для 7 класса рассчитана на изучение литературы на базовом уровне и 

составлена на основе 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения (2010г.) 

 примерной программы по литературе, созданной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта; 

  авторской программы по литературе для общеобразовательных учреждений под реакцией 

В.Я.Коровиной (авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв, В.П.Полухина, В.И.Коровин, 

И.С.Збарский),  рекомендованной Министерством образования и науки РФ 

 базисного учебного плана общеобразовательного учреждения; 

  федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования на 2017-2018 учебный год. 

На основании фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

стандарте общего образования второго поколения, целями изучения литературы в основной 

школе являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 

представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

  использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

1. обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

2. обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

3. обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

4.  установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 



школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 

на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для еѐ самореализации; 

5.  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

6.  взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнѐрами; 

7.  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

8. организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

9.  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

10.  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

11.  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

12. сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора  к древнерусской 

литературе, от неѐ – к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская литература является одним 

из основных источников обогащения речи обучающихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию обучающимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, 

изображение человека как важнейшая проблема литературы. В программе соблюдена системная 

направленность – курс 7 класса представлен разделами: 

    Устное народное творчество. 

    Древнерусская литература 

    Русская литература XVIII века. 

    Русская литература XIX века. 

    Русская литература XX века. 

    Литература народов России. 

    Зарубежная литература. 

    Обзоры. 

    Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1-8 даются перечень произведений художественной литературы, краткие аннотации, 

раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению 

произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 



Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного 

предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки 

внеклассного чтения, проектную деятельность обучающихся. 

 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования (ФГОС ООО 2010 г.) предмет «Литература»  входит в предметную область 

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

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

 Программа рассчитана на  68 часов (2 часа в неделю) 

     В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

o Лекция; 

o Консультация; 

o Практическое занятие; 

o Проверочная работа; 

o Самостоятельная внеаудиторная работа; 

o Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в 

следующих режимах: 

o Тестирование online и offline; 

o Консультации on-line и offline; 

o Предоставление методических материалов; 

o Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации); 
 

2. Планируемые результаты изучения учебного процесса 

2.1. Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

 отзывчивости, понимания и сопереживания чувств других людей. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 организация своего рабочего места под руководством учителя. 

 определение плана выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 



 умение самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

 принятие решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 самостоятельное оценивание правильности выполнения действия и внесение необходимых 

коррективов в исполнении как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 прогнозировании будущих событий и развития процесса. 

 приложение волевых усилий и преодоление трудностей и препятствий на пути достижения 

целей. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

 овладение логическими действиями сравнения, синтеза, обобщения, классификации: 

                           а) сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие;  

                           б) группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 ориентировка в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

 формулирование ответов на вопросы учителя. 

  нахождение нужной информации в учебнике. 

 подробное пересказывание прочитанного или прослушанного. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. 

  осознано строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации:  

                            а) участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях;  

                            б) отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу;  

                            в) соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 участвовать в работе пары. 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 



  использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

2.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

  выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности 

 создавать презентации; 

  выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

 использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

 использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

2.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 



 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

2.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять главную и избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения 

и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 структурировать текст,  

 интерпретировать текст: 

 — сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; 

 — обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 — делать выводы из сформулированных посылок; 

 — выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 

2.5. Предметные результаты  

Выпускник научится: 

 работать с книгой  

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 содержание литературных произведений для дополнительного и самостоятельного чтения; 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 

2.6. Формирование функциональной грамотности 

 Личностные результаты: формулирует и объясняет собственную позицию в конкретных 

ситуациях общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина;  

 Метапредметные результаты: находит и извлекает информацию в различном контексте; 

объясняет и описывает явления на основе полученной информации; анализирует и интегрирует 

полученную информацию; формулирует проблему,  интерпретирует и оценивает еѐ; делает 

выводы, строит прогнозы, предлагает пути решения; 

 Предметные результаты: демонстрировать применение знаний и умений в простейших не 

учебных ситуациях (деятельность по формированию функциональной грамотности, проверяемая 

международным исследованием PISA, а именно в рамках модуля «Читательская грамотность») 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, его позиция, 

отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество 



Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного»,  «Сороки-Ведьмы»,   «Петр и плотник». 

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

народного языка. Афористические жанры фольклора 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный 

монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства,  доброта,   

щедрость,   физическая   сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и 

народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты 

характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. 

Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма 

Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). 

Героический  эпос  (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве 

(начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения 

(фонохрестоматия). Устный и письменный ответ на проблемный вопрос 

Сборники пословиц. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. 

Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему  (эпитеты,   сравнения,   

метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный 

монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре  и   Февронии  Муромских».   

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-

поэтические  мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного 

отношения к книге. ПРОЕКТ. 

Теория литературы. Русская летопись (развитие представлений). Отражение исторических 

событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на 

вопросы. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

(отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв 

к миру. Признание труда, деяний на благо  Родины важнейшей чертой гражданина. 



Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленье...», 

«На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение 

необходимости свободы творчества. 

Теория   литературы. Понятие о жанре оды (начальные представления). Особенности 

литературного языка XVIII столетия. 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Характеристика героев. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин (3 часа). Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава»    («Полтавский    бой»),    «Медный    всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к 

Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции.  Своеобразие языка.  

Основная  мысль стихотворения. Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

 «Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих 

поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в 

повести. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Повесть (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос. Составление 

плана устного и письменного рассказа о герое, сравнительной характеристики героев. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма 

об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и 

идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как 

воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, 

переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее 

проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ 

стихотворений. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

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

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 

повести. Особенности   изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос 

(развитие понятия). 



Литературный герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героев (в том 

числе сравнительная). Составление анализа эпизода. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной 

язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие 

взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Развитие речи. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских 

женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской 

музы. (Для чтения и обсуждения.) 

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

Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представления). 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный 

анализ отрывков. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Исторические 

баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло  Репнин». Воспроизведение исторического 

колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего 

самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представления) 

Развитие речи. Выразительное чтение исторических баллад. Устный и письменный ответы на 

вопросы проблемного характера. Рецензирование выразительного чтения. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. 

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. 

Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений) 

Развитие речи. Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. Составление 

викторины на знание текстов. Составление плана письменного высказывания. 

 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного 

творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения 

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

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 

Герой-повествователь (развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение фрагментов повести. 

Различные виды пересказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента эпического 

произведения. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 



«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. 

«Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 

чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

Развитие речи. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев. 

«Край  ты   мой,   родимый  край…» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. Тютчев. 

«Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», 

«Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения,   

миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений) 

Развитие речи. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализ 

стихотворений. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».  Воспитание детей  в семье.  

Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как 

средство характеристики героя (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие 

в коллективном диалоге. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». 

Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, 

Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха  Изергиль»  («Легенда  о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие  представлений). Портрет как 

средство характеристики героя (развитие  представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие 

в коллективном диалоге. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о 

роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма,  словотворчество  

Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 

гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория   литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение   знаний   о  

ритме   и   рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический 

пафос произведения. 

Теория литературы. Герой эпического произведения (развития представлений). Средства 

характеристики героя (развитие представлений) 



Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизодов. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим 

сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и 

ценность каждой человеческой личности. 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о ритме и 

рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика 

героев. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...».Картины 

природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—

участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной 

лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Развитие речи. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный анализ стихотворений. 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы,  поднятые в рассказе. 

Теория   литературы. Литературные традиции. 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест 

против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 

природы и человека. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие 

в коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых характеристик. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера 

героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика 

и радость от собственного доброго поступка. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой повествования (развитие 

понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. 

Устный и письменный анализы эпизода. 

«Тихая  моя  Родина» (обзор) 



Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение 

душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие.,.», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления 

поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Рецензирование выразительного чтения. 

Устный и письменный анализы. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический 

жанр (начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный 

ответ на проблемный вопрос. 

Писатели улыбаются, или  Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Теория литературы. Юмор. Приѐмы комического (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Песни  на слова  русских поэтов XX века 

А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А.Гофф «Русское поле», С. Есенин. «Отговорила роща 

золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». 

Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления) 

Из литературы  народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости 

общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 

Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства выразительности (развитие 

представлений). 

 
ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…».  Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзииДж.Г.Байрона. Дж.Г. 

Байрон и русская литература. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за 

свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 



О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 

Развитие речи. Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного 

чтения. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ 

эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

 

В результате изучения литературы в 7 классе обучающиеся  должны: 

         Знать/понимать 

1. содержание изученных литературных произведений, 

2. основные факты жизни и творчества писателей XIX – XX веков, 

3.  знать основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь 

1. воспроизводить содержание литературного произведения, 

2. работать с книгой, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое, выразительное и др.), 

3. оценивать характеры героев, их поступки; 

4.  заучивать наизусть и выразительно читать, 

5. выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить устные и 

письменные высказывания в сжатом или развернутом виде; 

6. писать сочинения на литературную тему, 

7. участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать 

свою; 

8. выбирать и использовать выразительные средства языка в соответствии с 

коммуникативной задачей, 

9. составлять план, использовать различные  источники информации  для решения 

коммуникативных задач. 

         Использовать 

 приобретѐнные 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

4.1 Тематический план 
 

 Название раздела Количество уроков Сопровождаю

щие 

внеурочные 

формы 

учебной 

деятельности 

и внеучебная 

деятельность, 

ее виды 

всего

  

в т.ч. ПЗ 

1 Введение 1   

2 Устное народное творчество 

 «Воцарение Ивана Грозного»,  «Сороки-Ведьмы»,   «Петр и 

плотник». 

Пословицы и поговорки. «Вольга и Микула Селянинович». 

6   

3 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре  

и   Февронии  Муромских».    

2 Контрольна

я работа №1 

по теме 

«Древнерус

ская 

литература» 

 

4 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII века 

М. В.Ломоносов 

Г. Р. Державин 

 

2   

5 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XIX века 

1. Александр Сергеевич Пушкин «Полтава»    «Песнь о 

вещем Олеге». «Борис Годунов» (сцена вЧудовом 

монастыре). «Станционный смотритель».  

2. Михаил Юрьевич Лермонтов.  

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашникова 

 «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», 

«Ангел».  

3. Николай Васильевич Гоголь. «Тарас Бульба».  

4. Иван Сергеевич Тургенев. «Бирюк». Стихотворения в 

прозе. «Русский язык». «Близнецы», «Два богача».  

5. Николай Алексеевич Некрасов «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). «Размышления у парадного 

подъезда 

6. Алексей Константинович Толстой. «Василий Шибанов» и 

«Князь Михайло  Репнин».  

7. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил». «Дикий 

помещик 

8. Лев Николаевич Толстой.  

28  

 

Контрольна

я работа №2 

по 

произведени

ям Пушкина 

и 

Лермонтова 

 

 

Контрольна

я работа №3 

по повести 

«Тарас 

Бульба» 

 

 

Контрольна

я работа №4 

по 

 



«Детство».  

9. Антон Павлович Чехов.  

«Хамелеон». «Злоумышленник», «Размазня».  

10. В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. 

Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», 

«Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест 

произведени

ям 

Н.В.Гоголя, 

И.С.Тургене

ва, 

Н.А.Некрас

ова, 

М.Е.Салтык

ова – 

Щедрина 

 

 

 

 

 

Контрольна

я работа №5 

по 

стихотворен

иям поэтов 

6 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX века 

1. Иван Алексеевич Бунин. «Цифры».  «Лапти».  

2. Максим Горький. «Детство». «Старуха  Изергиль»  

(«Легенда  о Данко»). «Челкаш» 

3. Владимир Владимирович Маяковский. «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче «Хорошее отношение к  

4. Леонид Николаевич Андреев «Кусака».  

5. Андрей Платонович Платонов. «Юшка».  

6. Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», 

«Никого не будет в доме...».Картины природы, 

преображенные поэтическим зрением Пастернака. 

Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

7. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, 

Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, 

А. Суркова, Н. Тихонова и др.  

8. Федор Александрович Абрамов. «О чем плачут лошади 

9. Евгений Иванович Носов.  

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

10. Юрий Павлович Казаков.  

«Тихое утро 

11. (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. 

Рубцов).  

12. Александр Трифонович Твардовский. «Снега потемнеют 

синие.,.», «Июль — макушка лета...», «На дне моей 

жизни...».  

13. Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из 

книги 

14. Михаила Зощенко«Беда».  

15. А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А.Гофф «Русское поле», 

С. Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. 

«В этой роще березовой...»; Б. Окуджава. «По смоленской 

дороге...».  

 

22  

 

Контрольна

я работа №6 

по 

произведени

ям 

писателей 

20 века 

 

7 Из литературы  народов России 

Расул Гамзатов «Опять за спиною родная земля...», «Я вновь 

пришел сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), 

1   



«О моей Родине». 

 
8 ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Роберт Бернс. «Честная бедность».  

2. Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…». 

3. Японские хокку (трехстишия 

4. О. Генри. «Дары волхвов». 

5. Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы».  

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

Итог

овый 

тест 

 

                                    ИТОГО 68   

 

4.2. Поурочное тематическое планирование 

 

№ 

неде

ли 

№ 

уро

ка 

Тема урока характеристика основных видов деятельности; 

 

формы и 

методы 

контроля; 

1 1 Вводный урок. Изображение 

человека как важнейшая 

идейно-нравственная 

проблема литературы. 

Выявление уровня 

литературного развития 

учащихся 

 

 

Беседа, комментированное чтение, работа с 

учебником, работа в парах сильный-слабый с 

дидактическим материалом; работа в группах 

(составление устного или письменного ответа на 

вопрос) 

 

составление 

устного или 

письменного 

ответа на вопрос 

2 Устное народное творчество. 

Предания. «Воцарение Ивана 

Грозного»,  

Сообщения, пересказ, характеристика героев, 

сравнительный анализ, работа с репродукциями; 

составление конспекта в парах сильный-слабый по 

теме «Специфика происхождения, форм бытования 

фольклора и литературы», составление тезисного 

плана устного сообщения 

 

Тезисный  план 

устного 

сообщения 

 

2 3 «Сороки-ведьмы», «Петр и 

плотник». 

Сообщения, пересказ, характеристика героев, 

сравнительный анализ, работа с репродукциями; 

составление конспекта в парах сильный-слабый по 

теме «Специфика происхождения, форм бытования 

фольклора и литературы», составление тезисного 

плана устного сообщения 

 

Тезисный  план 

устного 

сообщения 

 

4 Народная мудрость пословиц 

и поговорок. Афористичные 

жанры фольклора 

Сообщения, пересказ, работа в парах.ю работа в 

группах, монологический ответ, самостоятельная 

работа 

 

3 5 Эпос народов мира. 

Былина.«Вольга и Микула». 

Нравственные идеалы 

русского народа . 

 

Характеристика героя, составление плана, беседа, 

групповая практическая работа. Выразительное 

чтение, устное или письменное рецензирование, 

составление тезисного плана. 

 

тезисный план 

6 в/ч Киевский цикл былин. 

«Илья Муромец и Соловей 

разбойник». Черты характера 

Ильи Муромца.   

Самостоятельная работа, работа в парах по теме 

«Киевский цикл былин», «Новгородский цикл 

былин», выразительное чтение, рецензирование 

чтения 

Самостоятельная 

работа 



Новгородский цикл былин. 

«Садко». Своеобразие 

былины. Поэтичность языка. 

 

4 7 Французский и карело-

финский эпос «Калевала» 

Самостоятельная работа, работа в парах по теме  

«Карело-финский эпос», выразительное чтение, 

рецензирование чтения . «Новгородский цикл 

былин 

проект 

8 Древнерусская литература. 

Владимир Мономах – 

государь и писатель. 

«Поучение» Владимира 

Мономаха.  Отрывок из 

«Повести временных дет» «О 

пользе книг». 

Беседа, сообщение, чтение и  анализ, запись, 

самостоятельная работа, работа в парах сильный-

слабый (устные и письменные ответы на вопросы), 

практическая работа (анализ текста «Поучения…» 

с использованием цитирования) 

  

 

5 9 Контрольная работа №1 по 

теме «Древнерусская 

литература» 

 Контрольная 

работа №1 

10 Произведения русских 

писателей 18 века. 

М. В. Ломоносов. Слово о 

поэте и учѐном. «К статуе 

Петра Великого. «Ода на день 

восшествия» (отрывок)  

Самостоятельная работа,  работа в парах (устное 

рецензирование выразительного чтения), 

практическая групповая работа, работа с 

учебником, чтение отрывков из произведений. 

 

6 11 Г. Р. Державин. Знакомство с 

творчеством.  «Река времѐн в 

своѐм течении», «На птичку», 

«Признание». 

Работа по учебнику, аналитическая работа, запись 

основных положений сообщения учителя,  работа в 

парах сильный-слабый (устное рецензирование 

выразительного чтения), групповая работа по 

тексту стихотворения 

 

12 Произведения русских 

писателей 19 века.       А. С. 

Пушкин. Слово о поэте. 

Интерес Пушкина к истории. 

«Полтава» Пѐтр 1 и Карл 12. 

Сравнительная 

характеристика. 

Сообщение ученика, комментированное чтение, 

анализ отрывка, определение жанра произведения, 

конкурс выразительного чтения, работа со 

словарѐм; групповая работа по тексту поэмы, 

практическая работа 

Сравнительная 

характеристика. 

7 13 А. С. Пушкин «Песнь о вещем 

Олеге» и еѐ летописный 

источник. Смысл 

сопоставления Олега и волхва. 

Работа с учебником, комментированное чтение, 

словарная работа, аналитическая беседа, 

творческая работа, практическая работа по теме 

«Выявление черт баллады в «Песне о вещем 

Олеге»; лабораторная работа в парах сильный-

слабый (Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие баллада) 

 

14 А. С. Пушкин – драматург. 

«Борис Годунов». Сцена 

вЧудовом монастыре. 

Работа с учебником, словарная работа, 

аналитическая беседа; индивидуальная и парная 

работа с дидактическим материалом, подбор цитат 

  

 

8 15 А. С. Пушкин «Повести 

покойного Ивана Петровича 

Белкина». «Станционный 

смотритель» 

Работа с учебником, словарная работа, 

аналитическая беседа; индивидуальная и парная 

работа с дидактическим материалом, подбор цитат 

  

 

 16 М. Ю. Лермонтов . Страницы 

жизни и творчества. «Песня 

про купца Калашникова». 

Картины быта 16 века и их 

роль в понимании характеров 

и идеи поэмы.  Образ Ивана 

Грозного 

Выступление подготовленного учащегося, 

комментированное чтение, работа с теоретическим 

литературоведческим материалом, работа по 

карточкам, работа в парах (иллюстрирование 

понятие опричнина примерами из «Песни…»), 

самостоятельная практическая работа 

 



9 17 Нравственный поединок 

Калашникова с Кирибеевичем 

и Иваном Грозным. Кулачный 

бой на Москве-реке. 

Выступление подготовленного учащегося, 

комментированное чтение, работа с теоретическим 

литературоведческим материалом, работа по 

карточкам, работа в парах (иллюстрирование 

понятие опричнина примерами из «Песни…»), 

самостоятельная практическая работа 

 

18 М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения «Когда 

волнуется желтеющая нива..» 

«Ангел», «Молитва» 

Выступление подготовленного учащегося, 

комментированное чтение, работа с теоретическим 

литературоведческим материалом, работа по 

карточкам, работа в парах 

 

10 19 Контрольная работа №2 по 

произведениям Пушкина и 

Лермонтова 

 Контрольная 

работа  

20 Н. В. Гоголь. Страницы 

жизни. Повесть «Тарас 

Бульба». Прославление 

боевого товарищества, 

осуждение предательства. 

  

Выступления подготовленных учащихся, 

словарная работа, работа в парах (поиск в тексте 

незнакомых слов и определение значений с 

помощью словаря), лабораторная работа 

(составление лексических и историко-

литературных комментариев) 

 

11 21 Героизм и самоотверженность 

Тараса и его товарищей – 

запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли в 

повести 

Комментированное чтение, словарная работа, 

аналитическая беседа, групповая работа, работа в 

парах, самостоятельная работа, выразительное 

чтении е 

  

 

22 Смысл противопоставления 

Остапа и Андрия. Героика  

повести. 

Комментированное чтение, словарная работа, 

аналитическая беседа, групповая работа, работа в 

парах, самостоятельная работа, выразительное 

чтении е 

 

12 23 Патриотический пафос 

повести «Тарас Бульба» 

Эвристическая беседа. Составление плана 

характеристики 

 

24 Контрольная работа №3 по 

повести «Тарас Бульба» 

 Контрольная 

работа 

13 25 И. С. Тургенев. История 

создания «Записок охотника». 

«Бирюк» как произведение о 

бесправных и обездоленных. 

Заочная экскурсия в Спасское-Лутовиново, 

аналитическая беседа; самостоятельная работа с 

литературоведческими терминами, работа в парах, 

выразительное чтение, рецензирование 

  

 

26 И. С. Тургенев. 

Стихотворения в прозе. 

Словарная работа, знакомство со стихотворениями 

в прозе, сравнительная характеристика с 

лирическими текстами 

 

14 27 Н. А. Некрасов. «Русские 

женщины». Историческая 

основа поэмы. Величие духа 

русской женщины. Анализ 

эпизода «Встреча княгини 

Трубецкой с губернатором 

Иркутска» 

Исторический комментарий, комментированное 

чтение, беседа; составление письменного ответа на 

проблемный вопрос, работав парах (составление 

тезисного плана для рассуждения) 

 

28 Художественные особенности 

поэмы «Русские женщины» 

Исторический комментарий, комментированное 

чтение, беседа; составление письменного ответа на 

проблемный вопрос, работав парах (составление 

тезисного плана для рассуждения) 

 

15 29 Своеобразие поэзии Н. А. 

Некрасова. Н. А. Некрасов 

«Размышления у парадного 

подъезда». Боль поэта за 

судьбу народа.  

Работа с текстом, комментированное чтение, 

аналитическая беседа, устное рецензирование, 

лабораторная работа в группах (подбор цитатных 

примеров) 

 

30 А.К.Толстой «Василий Работа с текстом, комментированное чтение,  



Шибанов» и  «Князь Михайло 

Репнин» как исторические 

баллады 

аналитическая беседа, устное рецензирование, 

лабораторная работа в группах (подбор цитатных 

примеров) 

16 31 М. Е. Салтыков-Щедрин . 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил». Сатирическое 

изображение нравственных 

пороков общества. 

Знакомство с творчеством писателя, 

комментированное чтение произведения, 

выявление еѐ особенностей; работа со словарем 

литературоведческих терминов, работа в парах 

(составление таблицы «Средства выразительности 

и их роль в выражении идеи текста») 

 

32 Контрольная работа №4 по 

произведениям Н.В.Гоголя, 

И.С.Тургенева, 

Н.А.Некрасова, 

М.Е.Салтыкова - Щедрина 

 Контрольная 

работа №4 

17 33 Л. Н. Толстой и Ясная Поляна. 

  «Детство» (главы).  История 

создания. 

Автобиографический характер 

повести 

Словарная работа, комментированное чтение, 

беседа, работа с литературоведческими терминами, 

групповая лабораторная работа по тексту повести, 

самостоятельное составление тезисного плана для 

пересказа отрывков, выразительное чтение. 

 

34 Главный герой повести Л. Н. 

Толстого «Детство», его 

чувства, поступки, духовный 

мир. Подготовка к написанию 

сочинения. «Наталья 

Саввишна» 

Беседа, обучение устному рассказу. Словарная 

работа, комментированное чтение, беседа, работа с 

литературоведческими терминами, групповая 

лабораторная работа по тексту повести, 

самостоятельное составление тезисного плана для 

пересказа отрывков, выразительное чтение. 

 

18 35 «Маман». Анализ 

собственных поступков героя 

в повести «Детство» 

Словарная работа, комментированное чтение, 

беседа, работа с литературоведческими терминами, 

групповая лабораторная работа по тексту повести, 

самостоятельное составление тезисного плана для 

пересказа отрывков, выразительное чтение. 

 

36 А. П. Чехов Биография 

писателя . 

«Хамелеон». Живая картина 

нравов. 

  

Словарная работа, знакомство с рассказом, беседа 

по тексту, анализ произведения; работа в парах 

(устное рецензирование выразительного чтения 

рассказа) 

 

19 37 Многогранность комического 

в рассказе А.П.Чехова 

«Злоумышленник» 

Словарная работа, знакомство с рассказом, беседа 

по тексту, анализ произведения; работа в парах 

(устное рецензирование выразительного чтения 

рассказа) 

 

38 Средства юмористической 

характеристики в рассказе 

А.П.Чехова «Размазня» 

Словарная работа, знакомство с рассказом, беседа 

по тексту, анализ произведения; работа в парах 

(устное рецензирование выразительного чтения 

рассказа) 

 

20 39 Стихи русских поэтов 19 века 

о родной природе 

В.А.Жуковский «Приход 

весны», А.К.Толстой ««Край 

ты мой, родимый край…», 

«Благовест». Поэтическое 

изображение родной природы 

и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 

  

Прослушивание музыкальных фрагментов, 

словарная работа, выразительное  чтение 

стихотворений, их анализ, работа в парах (анализ 

различных форм выражения авторской позиции) 

  

 

 

40 Контрольная работа №5 по 

стихотворениям поэтов 

 Контрольная 

работа 

21 41 И. А. Бунин «Цифры». 

Сложность взаимопонимания 

Работа с учебником, комментированное чтение, 

анализ рассказа; индивидуальная и парная работа с 

 



детей и взрослых. дидактическим материалом, групповая 

лабораторная работа (анализ, выразительное 

чтение, рецензирование) 

42 И. А. Бунин «Лапти». 

Нравственный смысл 

рассказа. 

Работа с учебником, комментированное чтение, 

анализ рассказа; индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом, групповая 

лабораторная работа (анализ, выразительное 

чтение, рецензирование) 

 

22 43 М. Горький. Биография 

писателя. «Детство» (главы). 

Автобиографический характер 

повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни» 

Комментированное чтение, беседа, групповая 

лабораторная работа по тексту повести, 

составление письменного ответа на проблемный 

вопрос 

  

 

44 «Легенда о Данко» из рассказа 

М. Горького «Старуха 

Изергиль». Романтический 

характер легенды. Рассказ 

«Челкаш» 

Комментированное чтение, работа по содержанию 

текста, аналитическая беседа, работа со словом, 

самостоятельная работа с литературоведческим 

материалом, групповая работа (составление 

тезисного плана рассказов), выразительное чтение 

  

 

23 45 В. В. Маяковский 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». 

Выразительное чтение стихотворения, словарная 

работа, работа с лексикой, составление  

письменного ответа на проблемный вопрос, 

групповая работа 

  

 

46 В. В. Маяковский «Хорошее 

отношение к лошадям».  Два 

взгляда на мир. 

Выразительное чтение стихотворения, словарная 

работа, работа с лексикой, составление  

письменного ответа на проблемный вопрос, 

групповая работа 

  

 

24 47 Л. Н. Андреев «Кусака». 

Сострадание и бессердечие 

как критерии нравственности 

человека 

Групповое выполнение заданий, выразительное 

чтение, рецензирование, групповая практическая 

работа (составление устного и письменного 

анализа), письменная творческая работа 

 

48 Гуманистический пафос 

рассказа «Кусака» 

Групповое выполнение заданий, выразительное 

чтение, рецензирование, групповая практическая 

работа (составление устного и письменного 

анализа), письменная творческая работа 

проект 

25 49 А. П. Платонов «Юшка». 

Друзья и враги главного 

героя. 

  

Комментированное чтение, работа с лексикой, 

творческая работа, беседа, работа в парах 

(составление цитатного плана для пересказа) 

проект 

50 Контрольная работа №6 по 

произведениям писателей 20 

века 

 Контрольная 

работа или 

сочинение 

«Нужны ли в 

жизни 

сочувствие и 

сострадание?» 

26 51 Б. Л. Пастернак. «Июль», 

«Никого не будет в доме…» 

Картины природы, 

преображѐнные поэтическим 

зрением Пастернака 

Групповая работа, самостоятельная работа с 

литературоведческим материалом, работа в парах 

(составление устного (письменного) ответа на 

проблемный вопрос), выразительное чтение, 

рецензирование. 

 

52 Трудности и радости грозных 

лет войны в стихотворениях 

Ахматовой, Симонова, 

Суркова, Твардовского, 

Групповая работа, самостоятельная работа с 

литературоведческим материалом, работа в парах 

(составление устного (письменного) ответа на 

проблемный вопрос), выразительное чтение, 

 



Тихонова. Песни военных лет. 

  

рецензирование. Чтение стихотворений, анализ, 

работа с лексикой и выразительными средствами, 

творческая работа, самостоятельная работа с 

литературоведческим материалом, рецензирование 

27 53 Ф. Абрамов «О чѐм плачут 

лошади». Эстетические и 

нравственно-экологические 

проблемы в рассказе 

  

Словарная работа, комментированное чтение, 

пересказ от другого лица, групповая работа 

(составление плана рассказа Ф.Абрамова), 

самостоятельная работа (составление письменного 

сообщения о писателе), групповая работа 

(выразительное чтение рассказа) 

 

54 Е. И. Носов «Кукла». 

Нравственные проблемы 

рассказа. 

Комментированное чтение, беседа по тексту, 

лексическая работа, индивидуальная и парная 

работа с дидактическим материалом, групповая 

практическая работа (поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия портрет героя, речь 

героя) 

 

28 55 Е. И. Носов «Живое 

пламя».Протест против 

равнодушия. Взаимосвязь 

природы и человека в 

рассказе.  

Комментированное чтение, беседа по тексту, 

лексическая работа, индивидуальная и парная 

работа с дидактическим материалом, групповая 

практическая работа (поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия портрет героя, речь 

героя) 

 

56 Ю. П. Казаков «Тихое утро» 

Герои рассказа и их поступки. 

  

Комментированное чтение, анализ текста, 

словарная работа, индивидуальная и парная работа 

с дидактическим материалом, рецензирование, 

работа в парах (письменный ответ на проблемный 

вопрос), коллективная работа (различные виды 

пересказов) 

  

 

29 57 Стихи поэтов 20 века о 

родине, родной природе. 

В.Брюсов, 

Ф.Сологуб,С.Есенин, 

Н.Заболоцкий, Н.Рубцов 

Чтение стихотворений, анализ, работа с лексикой и 

выразительными средствами, творческая работа, 

рецензирование, групповая практическая работа 

(составление устного и письменного 

сопоставительного анализа стихотворений) 

 

58 А.Т.Твардовский «Снега 

темнеют синие»,» «Июль – 

макушка лета» , «На дне моей 

жизни…» 

Чтение стихотворений, анализ, работа с лексикой и 

выразительными средствами, творческая работа, 

рецензирование, групповая практическая работа 

(составление устного и письменного 

сопоставительного анализа стихотворений) 

 

30 59 Д.С.Лихачѐв. Духовное 

напутствие молодѐжи в главах 

книги «Земля родная» 

Комментированное чтение, работа по содержанию 

текста, аналитическая беседа, работа со словом, 

работа в парах с теоретическим 

литературоведческим материалом, составление 

тезисного плана 

  

 

60 М. Зощенко «Беда». Смешное 

и грустное в рассказах 

писателя. 

  

Комментированное чтение, работа по содержанию 

текста, аналитическая беседа, работа со словом, 

работа в парах с теоретическим 

литературоведческим материалом, составление 

тезисного плана 

  

 

31 61 Песни на слова русских 

поэтов 20 века. 

А.Н.Вертинский «Доченька», 

И.А.Гофф «Русское поле». 

Лирические размышления о 

жизни.  Б.Ш. Окуджава «По 

Работа с материалом учебника, работа в парах по 

теме «Песня как синтетический жанр искусства», 

устное рецензирование, выразительное чтение, 

групповая работа с литературоведческим 

материалом 

проект 



Смоленской дороге» Светлая 

грусть переживаний 

62 Расул Гамзатов. Рассказ о 

поэте. Размышления поэта об 

истоках и основах жизни. 

Выразительное чтение стихотворений наизусть, 

анализ, групповая работа (устный или письменный 

ответ на проблемный вопрос), работа в парах 

(анализ различных форм выражения авторской 

позиции), рецензирование 

  

 

32 63 Зарубежная литература. Р. 

Бернс «Честная бедность». 

Выразительное чтение стихотворений наизусть, 

анализ, групповая работа (устный или письменный 

ответ на проблемный вопрос), работа в парах 

(анализ различных форм выражения авторской 

позиции), рецензирование 

  

 

64 Д. Г. Байрон. Слово о поэте. 

«Ты кончил жизни путь, 

герой…» как прославление 

подвига во имя свободы 

Родины. 

Выразительное чтение стихотворений наизусть, 

анализ, групповая работа (устный или письменный 

ответ на проблемный вопрос), работа в парах 

(анализ различных форм выражения авторской 

позиции), рецензирование 

 

33 65 Японские хокку. Особенности 

жанра. 

Выразительное чтение хокку, анализ их 

философского содержания, рецензирование, 

творческая работа, индивидуальная и парная 

работа с дидактическим материалом 

 

66 О. Генри «Дары волхвов» 

Преданность и жертвенность 

во имя любви. 

Индивидуальная и парная работа с дидактическим 

материалом. Групповая практическая работа 

(подбор цитат, иллюстрирующих понятия герой 

повествования, тема, идея). 

 

34 67 Р. Брэдбери. Слово о 

писателе. «Каникулы». 

Знакомство с творчеством автора, работа с текстом, 

аналитическая беседа, творческая работа 

Художественный пересказ произведения, 

сопоставительный анализ 

 

68 Итоговое тестирование Подведение итогов. Рекомендации на лето. Итоговое 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



5.Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Средства 

обучения 

Учебно-методическая 

литература 

(рекомендованная) 

Дополнительная литература для 

учителя и обучающихся 

Цифровые ресурсы 

Интернет ресурсы 

Справочно-информационные, 

контролирующие и прочие 

компьютерные программы 

Учебно-

методический 

комплект 

Коровина В.Я. 

Литература. 7 

класс: учеб. Для 

общеобразоват. 

Учреждений с 

прил. на 

электрон.носителе: 

в 2 ч. / 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлѐв, 

В.И.Коровин. – 

М.: Просвещение, 

2014. 

 

1.Коровина В.Я. Читаем, 

думаем, спорим…: 

дидактические 

материалы по 

литературе. 7 

класс/в.Я.Коровина, 

В.И.Коровин, 

В.П.Журавлѐв. – М.:  

Просвещение, 2011. 

2.Коровина В.Я. 

Фонохрестоматия к 

учебнику «Литература. 7 

класс» (Электронный 

ресурс)/ В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлѐв, 

В.И.Коровин. – М.: 

Просвещение, 2014 

3.Литература. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 5-11- 

классы (базовый 

уровень). / под ред. 

В.Я.Коровиной – М.: 

Просвещение, 2010. 

1. Асмолов А.Г. Системно-

деятельностный подход в 

разработке стандартов нового 

поколения. М.: Педагогика, 

2009 

2. Беломестных О.Б., Корнеева 

М.С., Золотарева И.В. 

Поурочное планирование по 

литературе. 7класс. - М.: 

ВАКО, 2002. 

3. Беляева Н.В. Уроки изучения 

лирики в школе: Теория и 

практика 

дифференцированного 

подхода к учащимся: Книга 

для учителя литературы / Н.В. 

Беляева. - М.: Вербум - М., 

2004. 

4. Демиденко Е.Л. Новые 

контрольные и проверочные 

работы по литературе. 5-9 

классы. - М.: Дрофа, 2006. 

5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. 

Универсальные поурочные 

    Диск  «И.С. Тургенев. Произведения». 

    Диск «М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворения». 

    Диск «Обучающая программа для 

школьников от 10 лет и абитуриентов по 

литературе. Возраст: 5 – 11 классы». 

    Диск « Русские словари: Толковый,  

Иностранных слов, Толковый словарь В. 

Даля, Географические наименования, 

Синонимы, Антонимы и Паронимы.  240 

000 терминов». 

    Диск « Словарь литературоведческих 

терминов». 

    Диск «Тестирующая программа для 

школьников и абитуриентов.  Кирилл и 

Мефодий. 7 класс». 

    Диск «Устное народное творчество. 

Сказки. Предания. Загадки. Пословицы. 

Поговорки». 

    Диск « Уроки  литературы  Кирилла и 

Мефодия.7 класс. 

 

Ресурсы для организации 

ЭО и ДОТ: 

1. Якласс – цифровой 

СЛОВАРИ 

1. Грубер Е.И. 

Этимологический словарь 

русского языка. – Москва:  

Локид-Пресс, 2007. 

2. Истрин В.А. 1100 лет 

славянской азбуки. - М., 

1963. 

3. Крысин  Л.П.  Толковый  

словарь  иноязычных  

слов. – М.: Просвещение,  

1998. 

4. Крысин  Л.П.  Школьный  

словарь  иностранных  

слов. – М.: Просвещение, 

1997. 

5. Михайлова О.А. 

Орфоэпический словарь 

русского языка. - 

Екатеринбург:  Фактория, 

2006. 

6. Ожегов  С. И Толковый 

словарь русского языка.- 



4.Литература. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией 

В.Я.Коровиной. 5-9 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

Учреждений / 

В.Я.Коровина (и др.); под 

ред. В.Я.Коровиной. – 

М.: Просвещение, 2011. 

разработки по литературе. 7 

класс. - Изд. 3-е, исправл. и 

дополн. - М.: ВАКО, 2005. 

6. Концепция Федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования/ Под ред. 

А.М.Кондакова, 

А.А.Кузнецова. М.: 

Просвещение, 2008 

7. Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая 

школа /электронный 

документ/Режим доступа:    

http:/mon.gov.ru/dok/akt/6591 

8. Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях» (СанПиН 

2.4.2.2621-10) 

 

образовательный ресурс  

https://www.yaklass.ru/ 

2.  ЯндексУчебник 

https://education.yandex.ru/ 

3. Учи.ру – интерактивная 

образовательная платформа. 

https://uchi.ru/ 

4.  Российская электронная 

школа . https://resh.edu.ru/ 

5. Онлайн-школа «Фоксфорд».   

https://foxford.ru/ 

 

М.: Просвещение, 2000. 

7. Срезневский И.И. Словарь 

древнерусского языка. - 

М.: Книга, 1989. 

8. Фасмер М. 

Этимологический словарь 

русского языка. В 4-х 

томах. – М.: Астрель. 

АСТ, 2004. 

9. Чернец Л.В. Школьный 

словарь 

литературоведческих 

терминов. – М.: 

Просвещение, 2005. 

Шанский Н.М.  Школьный 

фразеологический словарь 

русского языка. – М.: Дрофа, 2007 

                                  
 

 

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/


Приложение №1 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

№ п/п Наименование раздела (темы) 

 

Наименование КИМ и 

форма контроля 

1 Контрольная работа №1 по теме «Древнерусская литература» к/р 

2 Контрольная работа №2 по произведениям Пушкина и Лермонтова к/р 

3 Контрольная работа №3 по повести «Тарас Бульба» к/р 

4 Контрольная работа №4 по произведениям Н.В.Гоголя, И.С.Тургенева, Н.А.Некрасова, М.Е.Салтыкова 

- Щедрина 

к/р 

5 Контрольная работа №5 по стихотворениям поэтов В.А. Журавского, А.К. Толстого к/р 

6 Контрольная работа №6 по произведениям писателей 20 века сочинение «Нужны ли в 

жизни сочувствие и 

сострадание?» 

 

Приложение 2 

Примерные темы проектов 

1. «Читаем… Думаем… Творим… (по книге В.Каверина «Два капитана»)»   

    

    

    


