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Пояснительная записка. 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

рабочая программа. 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018  № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

7. Учебный план школы на 2020-2021 учебный год. 

Настоящая программа по литературе для 7 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и программы общеобразовательных учреждений «Литература» 

под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, М. «Просвещение» 2006. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом. 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный 

документ, включающий четыре раздела: пояснительную записку; учебно-

тематический план; календарно-тематическое планирование, перечень 

учебно-методического обеспечения. 
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Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение 

литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание 

любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам 

и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; 

формирование читательской культуры, представления о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, 

эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном 

и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях 

зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа 

художественных произведений с привлечением необходимых 

сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, 

правильно пользоваться русским языком. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в 

содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельный подходы, которые определяют задачи обучения: 

-формирование способности понимать и эстетически 

воспринимать произведения русской и зарубежной литературы; 
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-обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию 

литературы; 

-развитие и совершенствование устной и письменной речи 

учащихся. 

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных 

компетенций. 

Согласно действующему в школе учебному плану рабочая 

программа предусматривает следующую организацию процесса 

обучения: в 7 классе предполагается обучение в объёме 70 часов (2 часа 

в неделю).  

Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности 

труда писателя, его   позиция, изображение человека как важнейшая 

проблема литературы. 

Чтение произведение зарубежной литературы в  7 классе проводится в 

конце учебного года. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию 

речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные 

сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также 

произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 

самостоятельно чтения. 
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Планируемые предметные и метапредметные   результаты 

освоения  курса литература. 

Личностные результаты: 

- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества, усвоение 

гуманистических ценностей многонационального российского общества, 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

- Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

- Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими товарищами в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



7 
 

- Формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

- Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

обстановкой; 

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственную связь, строить 

логическое рассуждение, умозаключение ( индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения познавательных задач; 

- Смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группах, находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций с учетом интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности: владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

- Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты: 

- Понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIIIвека, русских писателей XIX-XXвв., литературы народов 

России и зарубежной литературы; 

- Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявления заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

- Умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров, понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

- Определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание и роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа), владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

- Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

- Формирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

- Умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 

произведения; 

- Понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

- Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

- Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 
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на вопросы по прослушанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

- Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

- Понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства, эстетическое восприятие произведений литературы, 

формирование эстетического вкуса; 

- Понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных средств в создании художественны образов 

литературных произведений. 
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Содержание учебного предмета. 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Введение. 

Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в 

художественном произведении. Личность 

автора, его труд, позиция и отношение к 

героям. 

Входной контроль. 

 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Читайте не 

торопясь», эмоциональный отклик, выражение личного 

читательского отношения к прочитанному. Составление 

тезисов статьи. Истолкование ключевых слов и 

словосочетаний. Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. Комментирование 

специфики писательской деятельности. Объяснение 

метафорической природы художественного образа, его 

обобщающего значения и наличия оценочного значения в 

словесном образе (на примере ранее изученных 

произведений). Выявление разных видов художественных 

образов (образ человека, образ природы, образ времени года, 

образ животного, образ события, образ предмета). 

Выполнение тестовых и диагностических заданий. 

Практическая работа. Изучение структуры учебника и 

практикума «Читаем, думаем, спорим...», выявление их 

учебных функций. Устная характеристика разделов учебника 

и практикума. 

Самостоятельная работа. Подбор афоризмов, пословиц и 

поговорок о писателях и книгах. Написание для школьной 

газеты статьи на тему «Советы читателю».  

Устное народное творчество 

Предания.Поэтическая автобиография 

народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», 

«Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник».  

 

 

 

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. 

Новгородский цикл былин. «Садко». 

Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и 

Новгородского циклов былин. Своеобразие 

 

 

Выразительное чтение преданий. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров 

(см. задания фонохрестоматии). Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление элементов сюжета в 

преданиях. Нравственная оценка героев преданий. 

Выявление их исторической основы и отношения народа к 

героям преданий.  
Чтение и обсуждение статей учебника «Былины» и «О 

собирании, исполнении, значении былин». Составление 

тезисов статей. Выразительное чтение былины о  Вольге. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Характеристика (в том числе 

сравнительная) героев былин. Нравственная оценка их 

поступков. Обсуждение иллюстраций учебника. Устный 

рассказ о собирателе былин.  Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «гипербола». 

Выразительное чтение фрагментов былин (в том числе по 

ролям). Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Различные виды пересказов. Выявление 

элементов сюжета. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Устная и письменная характеристика героев. 

Сопоставительный анализ былин. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих поэтичность языка былин. Обсуждение 

произведений живописи, книжной графики и музыки на 

сюжеты былин. Составление устного и письменного портрета 

героя былины (с использованием цитирования). 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Карело-финский эпос 

„Калевала"». Выразительное чтение и различные виды 
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былинного стиха. Собирание былин. 

Собиратели. 

 

«Калевала» - карело-финский мифологический 

эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых 

будней и праздников. 

Теория литературы. Предание (развитие 

представления). Гипербола (развитие 

представления). Былина. Руны. 

Мифологический эпос. Героический эпос 

(начальные представления). 

 

Пословицы и поговорки 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. Афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие 

представления). 

пересказа фрагментов эпоса. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Устная и письменная 

характеристика (в том числе сравнительная) героев эпоса. 

Нравственная оценка персонажей героического эпоса. 

Нахождение общего и различного в мифологических 

представлениях разных народов о происхождении и 

устройстве Вселенной и человеческого общества. 

Обсуждение произведений книжной графики.  Составление 

таблиц «Герои русского и карело-финского эпоса» или 

«Черты мифологического эпоса в „Калевале"». Подбор 

примеров, иллюстрирующих понятия «гипербола», 

«мифологический эпос».  Сравнительная характеристика 

героев русского и карело-финского эпоса. Создание 

собственных иллюстраций и подготовка к их презентации и 

защите. 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Пословицы и 

поговорки» и составление её плана. Различение пословицы и 

поговорки и осмысление их афористического характера. 

Использование пословиц и поговорок в устных и 

письменных высказываниях. Выявление смысловых и 

стилистических особенностей пословиц и поговорок. 

Объяснение смысловой роли эпитетов, метафор, сравнений в 

пословицах и поговорках. Устные рассказы о собирателях 

пословиц и поговорок. Практическая работа. 

Сопоставительный анализ пословиц разных стран мира на 

одну тему. Самостоятельная работа. Составление устного 

рассказа о пословицах и их собирании. Написание сочинения 

или составление устного рассказа по пословице. Выполнение 

заданий практикума «Читаем, думаем, спорим...» из раздела 

«Былины, пословицы и поговорки». Проект. Составление 

электронного сборника пословиц разных стран на общую 

тему (о труде, о дружбе, об ученье и книгах и др.) со 

вступительной статьёй о пословицах. 

Древнерусская литература 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе 

книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Теория. Летопись (развитие представлений). 

 «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок),  

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. 

Внимание к личности, гимн любви, верности. 

Теория. Поучение (начальные 

представления).Житие (начальные 

представления). 

 

Выразительное чтение фрагментов произведений 

древнерусской литературы. Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. Формулирование 

вопросов по тексту произведений. Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Устный или письменный ответ на вопрос. 

Характеристика героя древнерусской литературы. 

Составление плана устного и письменного высказывания 

Выразительное чтение повести. Нахождение незнакомых 

слов и определение их значения. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров 

(см. задания фонохрестоматии). Характеристика героев 

повести. Выявление характерных для произведений 

древнерусской литературы тем, образов и приёмов 

изображения человека. Составление плана устного и 

письменного высказывания. Устные и письменные ответы на 

проблемные вопросы. Обсуждение произведений книжной 

графики. Сопоставление содержания жития с требованиями 

житийного канона. Выявление черт фольклорной традиции в 

повести, определение художественной функции 

фольклорных мотивов, образов, поэтических средств 

Из литературы  18 века. 

Михаил Васильевич Ломоносов 

 

Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение поэзии 

Ломоносова. Устное рецензирование выразительного чтения 
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Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе 

Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский nрестолея 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. 

Теория. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин 

Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленьи ... », «На птичку ... », 

«Признание». Размышления о смысле жизни, о 

судьбе. Утверждение необходимости свободы 

творчества. 

 

одноклассников. Нахождение незнакомых слов и 

определение их значений. Формулирование вопросов к 

тексту. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Поиск в стихах Ломоносова слов высокого штиля и 

определение их роли. 

 

 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

 

 

 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Гавриил Романович 

Державин». Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение 

стихотворений. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Нахождение в тексте незнакомых слов и 

определение их значения. Формулирование вопросов по 

тексту. Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге.  Составление таблицы «Высокая, 

устаревшая, просторечная, разговорная лексика в стихах 

Державина». 

Произведения русских писателей 19 

века. 

Александр Сергеевич Пушкин Краткий 

рассказ о поэте. «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 1 и Карла 

ХII). 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. 

Теория. Баллада 

 

 

 

Устный рассказ о поэте на основе самостоятельного поиска 

материалов. Обсуждение статьи «Московская квартира 

Пушкина на Арбате» из раздела «Литературные места 

России». Выразительное чтение фрагмента поэмы «Полтава» 

и ранее изученных произведений Пушкина (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Нахождение в тексте незнакомых слов и 

определение их значения. Обсуждение репродукций 

портретов поэта, изображений памятников Пушкину. 

Обсуждение мозаичной картины Ломоносова «Полтавская 

баталия».  Сопоставительный анализ портретов Петра I и 

Карла XII (по поэме «Полтава»). Составление плана 

сравнительной характеристики полководцев. Устное и 

письменное высказывание по плану. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции в произведении. 

Выразительное чтение фрагмента поэмы. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Нахождение в тексте незнакомых слов и определение их 

значения. Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Выявление роли старославянизмов и слов высокого 

стиля. Объяснение смысловой роли контраста.  Составление 

плана вступления к поэме «Медный всадник» и определение 

настроения каждой части. Выявление авторской позиции, 

выраженной в его гимне городу. 

Выразительное чтение баллады (в том числе наизусть).  

Нахождение в тексте незнакомых слов и определение их 

значений. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Устная и письменная характеристика героев. 

Нравственная оценка их поступков. Выявление особенностей 

композиции баллады. Выявление смысла авторской правки 

текста баллады. Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие 

«баллада». Обсуждение иллюстраций к балладе. 

Практические работы. Выявление черт баллады в «Песни о 

вещем Олеге». Сопоставление текстов баллады и летописи. 
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«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. Гуманизм 

повести. 

Теория. Повесть (развитие представления). 

 

 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Краткий рассказ о 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. 

 

 

Составление плана сравнительной характеристики Олега и 

волхва. Устное высказывание по плану. 

 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Пушкин-драматург». 

Выразительное чтение фрагмента трагедии (по ролям). 

Нахождение в тексте незнакомых слов и определение их 

значений. Устный или письменный ответ на вопрос. Участие 

в коллективном диалоге. Составление устного и письменного 

рассказа о летописце Пимене. Обсуждение иллюстраций к 

трагедии. Практическая работа. Подбор цитат из монолога 

Пимена на тему «Образ летописца как образ древ-нерусского 

писателя». Сопоставление начальной и окончательной 

редакций текста. 

Чтение и обсуждение статьи учебника «О „Повестях 

покойного Ивана Петровича Белкина"». Составление плана 

статьи. Выразительное чтение фрагментов повести. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Нахождение в тексте незнакомых слов и определение их 

значений. Пересказ ключевых фрагментов. Формулирование 

вопросов по тексту. Устный или письменный ответ на 

вопрос.  

Устная характеристика Самсона Вырина. Различение образов 

рассказчика и автора-повествователя. Обсуждение 

иллюстраций и статьи «Дом станционного смотрителя» из 

раздела «Литературные места России». Практическая 

работа.Составление плана характеристики Самсона Вырина. 

 

 

 

 

 

Составление плана сообщения о поэте. Выразительное 

чтение фрагментов поэмы (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одно-классников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Нахождение в тексте незнакомых слов и определение их 

значений. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Устная и письменная характеристика героев. 

Нравственная оценка их поведения и 

поступков.Практическая работа.Составление цитатной 

таблицы «Сравнительная характеристика Калашникова и 

Кирибеевича». 

Выявление элементов сюжета поэмы. Соотнесение 

содержания поэмы с романтическими и реалистическими 

принципами изображения жизни и человека. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятие 

«фольклоризм». Обсуждение произведений книжной 

графики. Практическая работа.Поиск в поэме цитатных 

примеров, подтверждающих её связь с фольклором, 

определение художественной функции фольклорных 

мотивов, образов, поэтических средств. Самостоятельная 

работа.Письменный ответ на один из вопросов:1.Какие 

человеческие качества воспевает Лермонтов в образе купца 

Калашникова?2.Почему лирический герой поэзии 

Лермонтова видит источник душевных сил и творчества в 

общении с природой?3.Какую роль играет в поэме её связь с 

фольклором? 
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«Когда волнуется желтеющая нива ... », 

«Молитва», «Ангел». 

Теория. Фольклоризм литературы (развитие 

представлений). 

 

 

 

 

 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий 

рассказ о писателе. «Тарас Бульба». 

Прославление боевого товарищества, 

осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-

запорожцев в борьбе за родную землю. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл 

этого противопоставления. Патриотический 

пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в 

повести. 

Теория. Литературный герой (развитие 

понятия). Роды литературы: эпос (начальные 

представления). 

 

 

 

 

Иван Сергеевич Тургенев 

Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк. Изображение быта крестьян, 

авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении 

пейзажа. Художественные особенности 

рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Читатели Лермонтова 

о своих впечатлениях». Выразительное чтение стихотворений 

(в том числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров 

(см. задания фонохрестоматии). Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Подготовка к письменному анализу 

стихотворений (по группам). Решение кроссвордов и 

выполнение заданий по произведениям Лермонтова (см. 

практикум «Читаем, думаем, спорим...»). Практические 

работы.Составление плана анализа стихотворений. 

Характеристика их ритмико-метрических особенностей. 

Выявление художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка поэта (поэтическая лексика и 

синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции. 

 

 

 

Устный рассказ о Гоголе. Вырази-тельное чтение фрагментов 

повести. Рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Составлениелексических и историко-

культурных комментариев. Различные виды пересказов. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устная 

харак-теристика Тараса Бульбы. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Составление плана анализа 

эпизода. Анализ фрагмента эпического про-изведения. 

Выявление элементов сюжета и композиции повести. 

Составление плана характеристики Тараса Бульбы. Анализ 

эпизода «Приезд сыновей из бурсы», 

Подготовка выразительного чтения наизусть речи Тараса о 

Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ 

на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Составление плана сравнительной 

характеристики Остапа и Андрия. Устное и письменное 

высказывание по плану. Анализ различных форм выражения 

авторского отношения к героям. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «литературный герой». 

Обсуждение произведений книжной графики и киноверсий 

повести. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск 

примеров, иллюстрирующих понятие «эпическая повесть». 

 

 

Составление тезисов статей. Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Устная сравнительная характеристика Бирюка и 

мужика. Нравственная оценка героев. 

 

 

 

Выразительное чтение стихотворений в прозе. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Составление лексических и историко-культурных 
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Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора 

человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и человеческие 

взаимоотношения. 

Теория. Стихотворения в прозе. Лирическая 

миниатюра (начальные представления). 

 

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. 

 

«Размышления у парадного подъезда». Боль 

поэта за судьбу народа. Некрасовская муза. 

Для чтения и обсуждения. 

Теория. Поэмы (развитие понятия). 

Трехсложные размеры стиха (развитие 

понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Краткий 

рассказ о писателе. Исторические баллады 

«Василий Шибанов» и «Князь Михайло 

Репнин». Воспроизведение исторического 

колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 

древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию. 

Теория. Историческая баллада (развитие 

представлений). 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» 

 

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 и 

юмор в «Повести ...». 

«Дикий помещик». Художественное 

мастерство писателя-сатирика в обличении 

социальных пороков. 

Теория. Гротеск. Ирония (начальное понятие). 

комментариев. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Выявление нравственного идеала писателя. 
 
 
Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение фрагментов 

поэмы. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания фоно-

хрестоматии). Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования).Участие в 

коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика 

героини. Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Обсуждение иллюстраций к поэме. 

 

Выразительное чтение стихотворения. Чтение и обсуждение 

истории его создания (по воспоминаниям А. Я. Панаевой). 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. 

Обсуждение иллюстраций к стихотворению. 

 

 

Чтение статьи учебника «Алексей Константинович Толстой». 

Устный рассказ о поэте с показом портретов поэта и 

литературных мест, связанных с его именем (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...»). Обсуждение статьи учебника 

«Село Красный Рог Почепского района Брянской области» из 

раздела «Литературные места России». Выразительное 

чтение исторических баллад. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Нравственная оценка поступков героев. Выявление 

особенностей языка баллад. Практическая работа. Поиск в 

балладах эпитетов и сравнений и определение их смысловой 

роли. Составление сопоставительной таблицы «Шибанов и 

Калашников». 

 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение сказки. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Различные виды пересказов. 

Устная и письменная характеристика героев. Нравственная 

оценка их убеждений и поступков. Устный или письменный 

ответ на вопрос, в том числе с использованием цитирования. 

Участие в коллективном диалоге. Обсуждение произведений 

книжной графики. Практическая работа. Подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятия «ирония» и «сатира» и 

различные формы выражения авторской позиции. 

Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ 

на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Устная и письменная 

характеристика героев. Нравственная оценка их поступков. 

Составление плана и устного ответа на проблемный вопрос. 

Обсуждение произведений книжной графики. 

 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Лев Николаевич 
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Лев Николаевич Толстой 

Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы 

из повести: «Классы», «Наталья Савишна», 

«Маman» и др. Взаимоотношения детей и 

взрослых. Проявления чувств героя, 

беспощадность к себе, анализ собственных 

поступков. 

Теория. Автобиографическое художественное 

произведение (развитие понятия). Герой-

повествователь (развитие понятия). 

 

 

 

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. 

Теория. Сатира и юмор как формы 

комического. 

  

«Край ты мой, родимый край» (1ч) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о 

родной природе (В. А. Жуковский, А. С. 

Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А. А. Фет, Ф. И. 

Тютчев, И.А.Бунин и др.). Поэтическое 

изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

 

Толстой». Составление тезисов статьи. Выразительное 

чтение фрагментов повести. Устный или письменный ответ 

на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Нравственная оценка героев. 

Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента 

эпического произведения. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «автобиографическое 

произведение». Практическая работа. Составление плана 

ответа на вопрос «Что беспокоит Толстого, когда он думает о 

детстве?». 

Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ 

на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов: поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «герой-повествователь». 

Различение образов рассказчика и автора-повествователя в 

повести. Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Антон Павлович 

Чехов». Составление тезисов статьи. Устный рассказ о 

писателе. Выразительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Нахождение в тексте незнакомых слов и определение их 

значений. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Устная и письменная характеристика героев. 

Участие в коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «комическое». Обсуждение 

произведений книжной графики. Практическая работа. 

Составление цитатной таблицы «Средства создания 

комического в рассказе „Хамелеон"». 

 

 

 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Определение 

общего и индивидуального, неповторимого в литературном 

образе родины в творчестве русских поэтов. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. 

Практическая работа. Составление плана анализа 

стихотворения или ответа на проблемный вопрос. 

Из русской литературы 20  века. 

Иван Алексеевич Бунин Краткий рассказ о 

писателе. «Цифры». Воспитание детей в 

семье. Герой рассказа: сложность 

взаимопонимания детей и взрослых. 

Стихотворения и рассказы И. А. Бунина (по 

 

Чтение и обсуждение статей учебника «Иван Алексеевич 

Бунин» и «В творческой лаборатории И. А. Бунина». 

Составление тезисов статей. Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том числе по 

ролям). Устная и письменная характеристика героев. Участие 

в коллективном диалоге. Практическая работа.Устный и 

письменный ответ на вопрос «В чём сложность 

взаимопонимания детей и взрослых?» 
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выбору учителя и учащихся). 

«Лапти». Душевное богатство простого 

крестьянина. Для чтения и обсуждения. 

    

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. 

 

 

 

Теория. Понятие о теме и идее произведения. 

Портрет как средство характеристики героя. 

«Старуха Изергиль», «Легенда о 

Данко».»Челкаш» (Для внеклассного чтения) 

 

 

Леонид Николаевич Андреев 

Краткий рассказ о писателе. «Кусака». 

Чувство сострадания к братьям нашим 

меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

 

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 

гyманизм, доброта, сострадание лирического 

героя стихотворения. 

Теория. Лирический герой (начальные 

представления). Обогащение знаний о ритме и 

Различные виды пересказов. Выразительное чтение 

фрагментов прозы и поэзии Бунина. Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика 

героя. Выявление авторского отношения к героям рассказов. 

 

 

Чтение и обсуждение статей учебника «Максим Горький» и 

«Из воспоминаний и писем». Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов повести. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ 

на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Чтение по ролям и инсценирование 

фрагментов повести. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Выявление элементов сюжета и 

композиции. Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Устная и письменная характеристика героев 

эпизода. Обсуждение иллюстраций к повести. Практическая 

работа. Составление плана анализа эпизода. Анализ эпизодов 

«Пожар», «Пляска Цыганка» (или других по выбору 

учителя). Подбор материалов и цитатных примеров на тему 

«Портрет как средство характеристики героя». 

Выразительное чтение легенды. Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика особенностей 

русского романтизма (на уровне образа романтического 

героя). Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Обсуждение иллюстраций к легенде. 

 

 

Чтение и обсуждение статей учебника «Леонид Николаевич 

Андреев» и «В творческой лаборатории Леонида Андреева». 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказа. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Нравственная оценка героев. Практическая работа. Устная и 

письменная характеристика героев рассказа. 

 

 

Чтение и обсуждение статей учебника «Владимир 

Владимирович Маяковский» и «В творческой лаборатории В. 

В. Маяковского». Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение стихотворения. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров 

(см. задания фонохрестоматии). Нахождение в тексте 

незнакомых слов и определение их значения. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устный 

анализ стихотворения. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». Обсуждение иллюстраций к 

стихотворению.  

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Различение образов лирического героя и 

автора. Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятия 
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рифме. 

 

Андрей Платонович Платонов 

Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Любовь 

и ненависть окружающих героя людей. Юшка 

- незаметный герой с большим сердцем. 

Осознание необходимости сострадания и 

уважения к человеку. Неповторимость и 

ценность каждой человеческой личности. 

 

Борис Леонидович Пастернак. 

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

природы, изображенные поэтическим зрением 

Пастернака. Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта. 

Теория. Сравнение. Метафора (развитие 

предствлений). 

  

   

На дорогах войны (обзор) 

Интервью с поэтом-участником Великой 

Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости 

грозных лет войны в стихотворениях поэтов-

участников войны (А. Ахматова.«Клятва», 

«Песня мира», К. Симонов. «Ты помнишь, 

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

Твардовского А. Суркова, Н. Тихонова и др.). 

Ритмы и образы военной лирики. 

Теория. Публицистика. интервью как жанр 

публицистики (начальные представления). 

Федор Александрович Абрамов 

Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут 

лошади». Эстетические и нравственно-

экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория. Литературные традиции. 

 

Евгений Иванович Носов 

Краткий рассказ о писателе. «Кукла» 

(«Акимыч»), «Живое пламя». Сила 

«ритм», «рифма», «тоническое стихосложение». 

 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение 

фрагментов рассказа. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос 

(с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Практическая работа. Составление плана и устная 

характеристика Юшки. 

Проект. Подготовка диспута «Нужны ли в жизни сочувствие 

и сострадание?» (поиск и обсуждение фрагментов 

художественной литературы и публицистики, стихов, песен, 

фотографий, фрагментов телепередач на данную тему и т. п.) 

 

 

Чтение и обсуждение статей учебника «Борис Леонидович 

Пастернак» и «В творческой лаборатории Б. Л. Пастернака». 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение 

стихотворений. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос 

(с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятия 

«сравнение», «метафора». Практическая работа. Выявление 

художественно значимых изобразительно-выразительных 

средств языка писателя (поэтическая лексика и синтаксис, 

тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции. Определение видов рифм и 

способов рифмовки, стихотворных размеров. 

 

Чтение и обсуждение интервью с участником Великой 

отечественной войны Ю. Г. Разумовским о военной поэзии. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Участие в коллективном диалоге. 

Решение кроссвордов и выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». Работа со словарём 

литературоведческих терминов: поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «интервью». Игровые виды 

деятельности: конкурс на лучшее исполнение стихотворения, 

викторина на знание текстов, авторов — исполнителей песен 

на стихи о войне. 

 

 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказа. 

Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ 

на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление элементов развития 

сюжета. Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятие «литературная 

традиция». Практическая работа. Составление плана 

письменной характеристики героя или составление плана и 

целостный анализ рассказа. 

 

 

Чтение и обсуждение отрывка «Из автобиографии» Носова. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение 

фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с использованием 
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внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, 

безразличного отношения к окружающим 

людям, природе. Осознание огромной роли 

прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков 

Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». 

Взаимоотношения детей, взаимопомощь, 

взаимовыручка. Особенности характеров 

героев - сельского и городского мальчиков, 

понимание окружающей природы. Подвиг 

мальчика и радость от собственного поступка 

"Тихая моя родина…" (обзор) (1ч) 

Стихотворения о родине, родной природе, 

собственном восприятии окружающего(В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. 

Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний 

человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии 

родной природы русскими поэтами. 

 

 

Александр Трифонович Твардовский 

Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют 

синие ... », «Июль -макушка лета.. », «На дне 

моей жизни .. » - воспоминания о детстве, 

подведение итогов жизни, размышления поэта 

о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория. Лирический герой (развитие 

понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев 

«Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие 

представления). Воспоминания, мемуары как 

публицистические жанры (начальные 

представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила 

Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ 

«Беда».Смешное и грустное в рассказах 

писателя. 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Нравственная оценка событий и героев. Выразительное 

чтение рассказа. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Практическая работа. Составление плана и 

целостный анализ рассказа. 

 

 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Юрий Павлович 

Казаков». Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение 

фрагментов рассказа (по ролям). Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Сравнительная характеристика 

героев. Обсуждение иллюстраций к рассказу. Нравственная 

оценка героев. 

 

Краткие сообщения о поэтах. Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный 

или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Определение 

общего и индивидуального, неповторимого в литературном 

образе родины в творчестве русских поэтов. Решение 

кроссвордов и выполнение заданий практикума «Читаем, 

думаем, спорим...» (раздел «Тихая моя родина»). 

Практическая работа. Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка поэтов 

(поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и 

др.) и определение их художественной функции. 

 

 

Чтение статьи учебника «Александр Трифонович 

Твардовский» и составление её тезисов. Устный рассказ о 

поэте. Выразительное чтение стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный 

или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «лирический герой». 

 

 

 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Дмитрий Сергеевич 

Лихачёв». Устный рассказ о писателе. Чтение фрагментов 

публицистической прозы. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим...».Практическая 

работа. Поиск примеров, иллюстрирующих понятия 

«публицистика», «мемуары». 

 

 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказов 

(в том числе по ролям). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров 

(см. задания фонохрестоматии). Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление элементов сюжета и 

композиции рассказов. Анализ различных форм выражения 
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Песни на стихи поэтов 20 века. (1ч) 

Краткое изучение творчества 

поэтов.(И.А.Гофф, Б.Ш.Окуджава, 

А.Н.Вертинский). 

 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском 

поэте. 

«Опять за спиною родная земля», «Я вновь 

пришел сюда и сам не верю», «О моей 

родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. 

Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения 

к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности 

художественной образности аварского поэта. 

 

авторской позиции. Обсуждение произведений книжной 

графики. Игровые виды деятельности: конкурс на лучшее 

инсценирование фрагмента рассказа, ответы на вопросы 

викторины и др. 

 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Восприятие песен. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос 

(с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

 

 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Расул Гамза-тович 

Гамзатов». Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение 

стихотворений. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе родины в творчестве 

поэта. Выявление нравственной проблематики 

стихотворений. Практическая работа.Поиск художественных 

образов, характерных для Р. Гамзатова. Составление 

цитатной таблицы. 

Из зарубежной литературы. 

Роберт Бернс. 

Особенности творчества Роберта Бернса. 

«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 поэзии Байрона. Байрон и 

русская литература. 

 

Японские хокку (хайку) (трехстишия) 

Изображение жизни природы и жизни 

человека в их нерасторжимом единстве на 

фоне круговорота времен года. Поэтическая 

картина, нарисованная одним-двумя 

штрихами. 

Теория. Особенности жанра хокку (хайку). 

 

Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение 

стихотворений. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос 

(с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Презентация подготовленных страниц устного 

журнала. Выявление черт фольклорной традиции в 

стихотворении, определение художественной функции 

фольклорных мотивов, образов, поэтических средств. 

 

 

Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение 

стихотворения. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Анализ поэтических интонаций. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «романтическое стихотворение». 

Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Практическая работа. Сопоставление переводов 

стихотворения. 

 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Японские 

трёхстишия (хокку)». Составление тезисов статьи. Устные 

рассказы о мастерах японских хокку. Выразительное чтение 

хокку. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. Выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим...». Практическая 

работа. Сопоставление переводов хокку и подбор 

иллюстраций к ним. Самостоятельная работа. Составление 

стилизаций хокку на русском языке. 
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О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и 

преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория. Рождественский рассказ (развитие 

представления). 

 

 

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. Фантастика в художественной 

литературе (развитие представлений).  

 

 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказа. 

Инсценирование фрагмента рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения и инсценирования одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «рождественский рассказ». 

Обсуждение иллюстраций к рассказу.  Составление таблицы 

«Черты рождественского рассказа в произведении О. Генри 

„Дары волхвов"». 

 

Чтение и обсуждение статей учебника «Рэй Дуглас 

Брэдбери» и «Радость писать». Составление тезисов статей. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение 

фрагментов рассказа. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Восприятие художественной 

условности как специфической характеристики искусства в 

различных формах — от правдоподобия до фантастики. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятие 

«фантастический рассказ». Письменный ответ на вопрос «О 

чём предупреждают читателя произведения Р. Д. Брэдбери?». 
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Тематическое планирование.    

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

Контрольных 

работ 

Развитие 

речи 

1 Введение. 2 1 - 

2 Устное народное 

творчество. 

6 1 - 

3 Древнерусская литература. 3 - 1 

4 Из литературы  18 века. 2 - - 

5 Произведения русских 

писателей 19 века. 

26 2 1 

6 Из русской литературы 20  

века 

26 2 2 

7 Из зарубежной литературы 5 - - 

 Итого 70 6 4 
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                        Календарно-тематическое планирование. 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

план факт 

Введение. (2 ч.) 

1 Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы 
  

2 Входная контрольная работа.   

Устное народное творчество. (6 ч.) 
3 Предания. Поэтическая автобиография народа. 

Устный рассказ об исторических событиях. 

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

«Петр и плотник». 

  

4 Понятие о былине. Былина «Вольга и Микула 

Селянинович» Прославление мирного труда 

героя – труженика. 

  

5 Русские былины Киевского и Новгородского 

циклов. «Садко» 
  

6 Вн. чт. «Калевала» - карело-финский 

мифологический эпос 
  

7 Пословицы и поговорки   
8 Контрольная работа по теме «Устное народное 

творчество» 
  

Древнерусская литература (2 + 1 р/р) 
9 «Повесть временных лет»: «Из похвалы князю 

Ярославу и книгам», «Поучение Владимира 

Мономаха» 

  

10 «Повесть о Петре и Февронии Муромских» как 

образец житийного жанра древнерусской 

литературы. 

  

11 Р.Р. Письменный ответ на вопрос. «В чем 

значение древнерусской литературы для 

современного читателя?» 

  

Из литературы  18 века. (2 часа) 
12 М.В. Ломоносов «К статуе Петра Великого», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок) 

  

13 Г.Р. Державин. Стихотворения «Река времен в 

своем стремленьи…», «На птичку», 

«Признание» 

  

Произведения русских писателей 19 века. (25 + 1 р/р) 
14 А.С.Пушкин и русская история. Поэма «Полтава». 

Изображение Петра в поэме. 
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15 А.С.Пушкин «Медный всадник». Тема Петра 1 в 

поэме. 
  

16 А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». Понятие о 

балладе. 
  

17 А.С.Пушкин «Борис Годунов»: сцена в Чудовом 

монастыре. 
  

18 А.С.Пушкин «Станционный смотритель»   
19 М.Ю.Лермонтов «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова»: конфликт и система 

образов. 

  

20 М.Ю.Лермонтов «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова»: проблематика и поэтика. 

  

21 М.Ю.Лермонтов Стихотворения «Когда 

волнуется желтеющая нива», «Ангел», 

«Молитва». 

  

22 Контрольная работа по произведениям 

А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова 

  

23 Н.В.Гоголь «Тарас Бульба»: образ Тараса Бульбы.   
24 Н.В.Гоголь «Тарас Бульба»: Остап и Андрий.   
25 Р.Р. Н.В. Гоголь «Тарас Бульба»: подготовка к 

домашнему сочинению. 
  

26 И.С.Тургенев «Бирюк». Автор и герой.   
27 И.С.Тургенев Стихотворения в прозе «Русский 

язык», «Близнецы», «Два богача» 

  

28 Н.А.Некрасов. Поэма «Русские женщины»: 

«Княгиня Трубецкая». 
  

29 Н.А.Некрасов «Размышления у парадного 

подъезда» и другие стихотворения Некрасова. 

  

30 А.К.Толстой «Василий Шибанов», «Михайло 

Репнин» как исторические баллады. 
  

31 М.Е.Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил». 
  

32 Вн. чт. М.Е.Салтыков-Щедрин «Дикий 

помещик». 
  

33 Контрольная работа «Проблемы и герои 

произведений Гоголя, Тургенева, Некрасова, 

Салтыкова-Щедрина» 

  

34 Л.Н.Толстой «Детство» (главы) 

Автобиографический характер повести. 
  

35 Л.Н.Толстой «Детство» (главы). Главный герой 

повести и его духовный мир. 

  

36 А.П.Чехов «Хаелеон»: проблематика рассказа.   
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37 А.П.Чехов «Злоумышленник»: многогранность 

комического в рассказе. 
  

38 Вн. чт.Смех и слезы в рассказах Чехова «Тоска», 

«Размазня» 
  

39 «Край ты мой, родимый край!»   

Из русской литературы 20 века. (24 + 2 р/р) 
40 И.А.Бунин «Цифры» Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. 
  

41 Вн. чт. И.А.Бунин «Лапти»   
42 М.Горький «Детство» Автобиографический 

характер повести. 
  

43 Р.Р. М.Горький «Детство»: обучение анализу 

эпизода 
  

44 М.Горький «Старуха Изергиль»: «Легенда о 

Данко». 
  

45 Л.Н.Андреев «Кусака». Чувство сострадания к 

братьям нашим меньшим. 

  

46 В.В.Маяковский «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». 

  

47 В.В.Маяковский «Хорошее отношение к 

лошадям»: два взгляда на мир. 
  

48 А.П.Платонов «Юшка» Друзья и враги главного 

героя. 
  

49 А.П.Платонов «В прекрасном и яростном мире» 

Труд как основа нравственности. 
  

50 Р.Р. Классное контрольное сочинение   
51 Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в 

доме» Картины природы, преображенные 

поэтическим зрением Пастернака. 

  

52 А.Т.Твардовский. Стихотворения поэта. 

Размышление о взаимосвязи человека и природы. 
  

53 На дорогах войны. Интервью с поэтом – 

участником Великой Отечественной войны. 

  

54 Ф.А.Абрамов «О чем плачут лошади»   
55 Е.И.Носов «Кукла» Нравственные проблемы 

рассказа. 

  

56 Е.И.Носов «Живое пламя»   
57 Ю.П.Казаков «Тихое утро»   
58 Д.С.Лихачев «Земля родная» (главы) как духовное 

напутствие молодежи. 

  

59 М.М.Зощенко «Беда» Смешное и грустное в 

рассказе. 
  

60 «Тихая моя родина» Стихи В.Я.Брюсова,   
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Ф.Сологуба, С.А.Есенина, Н.М.Рубцова, 

Н.А.Заболоцкого 
61 Песни на стихи русских поэтов XX века   
62 Контрольная работа по произведения писателей 

XX века 

  

63 Расул Гамзатов «Опять за спиною родная 

земля…», «Я вновь пришел сюда и сам не 

верю…», «О моей родине» 

  

64 Промежуточная аттестация.  Контрольная 

работа. 
  

Из зарубежной литературы. (5 часов) 
65 Р.Бернс «Честная бедность» Представления поэта 

о справедливости и честности 

  

66 Джордж Гордон Байрон «Душа моя мрачна…»   
67 Японские трехстишия (хокку)   
68 О.Генри «Дары волхвов» Сила любви и 

преданности 

  

69 Рей Дуглас Брэдбери «Каникулы»   
70 Итоги года и задание на лето   
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Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 

 

№ класс 
Название раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведе

ния по 

факту 

Причина 

изменений, 

дополнений 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются: 

 - контрольная работа; самостоятельная работа; 

- терминологические диктанты; 

 - письменные ответы на проблемные вопросы по темам 

 - взаимопроверка, самопроверка; 

 - тест; 

 - сочинение  

 - устное сообщение на тему, сообщение с использованием краеведческого 

материала; 

 - публичное выступление; 

 - индивидуальный устный опрос, фронтальный опрос; 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой 

(целенаправленные выписки, составление плана). 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний. Организация 

текущего и промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме, в 

каждом разделе (указано в календарно-тематическом поурочном 

планировании). 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся 

по литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, 

дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 
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привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и 

за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка сочинений 

Сочинения – основная форма проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 

классе – 0,5-1,0 страница, в 6 классе – 1,0-1,5, в 7 классе – 1,5-2,0, в 8 классе – 

2,0-3,0, в 9 классе – 3,0-4,0. 
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К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 

примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и 

замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 

оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. 

Содержание сочинения  оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли;         

полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

  

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы 

полностью соответствует теме. 

1. Фактические ошибки 

отсутствуют. 

2. Содержание излагается 

Допускается: 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 
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последовательно. 

3. Работа отличается 

богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

4. Достигнуто стилевое 

единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета 

«4» 1. Содержание 

работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от 

темы). 

1. Содержание в основном 

достоверно, но имеются 

единичные фактические 

неточности. 

2. Имеются незначительные 

нарушения последовательности 

в изложении мыслей. 

3. Лексический и 

грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

4. Стиль работы отличается 

единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается 

не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 

речевых недочетов 

Допускаются: 2 орфографические 

и 

2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 1 

грамматические ошибки 

«3» 1.В работе допущены 

существенные отклонения от 

Допускаются: 4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки, или 
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темы. 

1. Работа достоверна в главном, 

но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

2. Допущены отдельные 

нарушения последовательности 

изложения. 

3. Беден словарь и 

однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, 

встречается неправильное 

словоупотребление. 

4. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается 

не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых 

недочетов 

3 орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок 

(в 6 классе 5 орфографических и 

4 пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматические ошибки 

«2» 1.Работа не соответствует теме. 

1. Допущено много 

фактических неточностей. 

2. Нарушена 

последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

3. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими 

однотипными предложениями 

со слабовыраженной связью 

между ними, часты случаи 

неправильного 

словоупотребления. 

4. Нарушено стилевое единство 

Допускаются: 7 орфографических 

и 7 пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, 

а также 7 грамматических 

ошибок 
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текста. 

В целом в работе допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов 

Примечания: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, 

его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на 

один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих 

«Нормах...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. 

Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2, 

2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении 

оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если 

не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 

4.На оценку сочинения и изложения распространяются положения 

об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является 

единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по 

литературе: усвоение теоретического материала, овладение умениями, 

речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 
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Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

Для учащихся: 

1. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 

2007. 

2. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 7 класса: В 2ч. - 

М.: Просвещение, 2017. 

3. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал 

по литературе: 7 класс. - М.: Просвещение, 2008. 

4. Маранцман В.Г. Времена года: Рабочая тетрадь по литературе для7-8 

классов. - СПб.: Просвещение, 2004. 

5. Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как 

написать сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб.: Просвещение, 

2006. 

6. Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: 

Просвещение, 2005. 

7. Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-

хрестоматия: 5-7 классы. -М.: Просвещение, 2006. 

Для учителя: 

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 7-8 классах: Практическая методика: 

Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2008. 

      2. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика     

дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / 

Н.В. Беляева. - М.: Вербум, 2004. 

3. Гурьянская Б.И., Холодкова Л.А. и др. Литература в 7 классе: Урок за 

уроком. - М.: ООО ТИД «Русское слово - PC», 2000. 

4.Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по 

литературе. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006. 

      5. Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 7 класс. - М.:    

Просвещение, 2005. 

6. Н.В.Золотарёва, С.М.Аникина, «Поурочные разработки по литературе. 

7 класс» 

7. Козак О.Н. Литературные викторины. – С-Пб., 1998. 

8. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 7 

класс. - М.: Просвещение, 2006. 
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9. Липина Е.Ю. Литература. Тесты к учебникам-хрестоматиям под ред. 

Т.Ф. Курдюмовой.5-9 классы 

10. Матвеева Е.И. Литература: 7 класс: Тестовые задания к основным 

учебникам: Рабочая тетрадь / Е.И.Матвеева. - М.: Эксмо, 2009. 

11. Мультимедиа энциклопедия. 

12. Полухина В.Т. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы 

по литературе. 6 класс. – М., 2000. 

13. http://www.prosv.ru/metod/korovina7/42.html - методические 

рекомендации Коровиной В.Я. 
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Приложение. 

Контрольная работа по по теме «Устное народное творчество». 

1. К какому роду относятся былины? 

А) лирика; б) драма; в) эпос. 

2. Написать названия трех прочитанных вами былин. 

3. Соотнести названия былин с циклами. 

1. «Садко» 2. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

А) Киевский цикл; б) Новгородский цикл. 

 

4. Какому богатырю соответствует приведенное описание? 

У оратая кудри качаются, 

Что не скачен ли жемчуг рассыпаются, 

У оратая глаза да ясна сокола, 

А брови у него да черна соболя. 

У оратая сапожки зелен сафьян: 

Вот шилом пяты, носы востры, 

Вот под пяту-пяту воробей пролетит, 

Около носа хоть яйцо прокати. 

 

А) Илья Муромец б) Микула Селянинович в) Вольга Святославович. 

 

^ 5. Выбрать примеры употребления гиперболы. 

 

А) «Чисто поле», «ковыль-трава», «добрый конь» 

 

Б) «Птицей-соколом летать ему под оболока» 

 

В) «Мужичками-разбойничками, положил их до тысячи». 

 

^ 6. Соотнести существительные и прилагательные, чтобы получились «постоянные 

эпитеты» 

 

Чисто конь  

 

Добрый поле 

 

Буйная дружинушка 

 

Хоробрая головушка 

 

7. К какому древнему жанру былина ближе всего? 

 

А) сказка б) миф в) легенда г) историческая повесть 

 

8. Перечислите художественные особенности былин. 

 

9. Что такое пословица? 

 

10. В чем сходство былины и сказки? 
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11. Что общего у Ильи-Муромца и Микулы Селяниновича? 

 

12. В чем различие между пословицей и поговоркой? 

 

Былина 

Вариант 1 

«Вольга и Микула» 

1.Что такое былина? Когда появились былины? Кто их герои? 

2.Перечислите имена уже известных вам богатырей. С какими их подвигами вы знакомы? 

3.Как описан богатырь-крестьянин в былине о Вольге и Микуле? Какими 

художественными средствами создаётся представление о его могуществе и силе? 

4.Подумайте, чем былина о Вольге и Микуле отличается от известных вам былин. 

5.Сопоставьте героев былины Вольгу Святославовича и Микулу Селяниновича. 

Былина 

Древнерусская литература 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

Вариант 1 

 

1.Это произведение принадлежит перу священнослужителя Ермолая-Еразма. К какому 

жанру духовной литературы её можно отнести? В чём автор повести отступает от 

традиций жанра? 

2.Какие заслуги героев перед Богом и людьми перечисляет автор в заключение повести? 

Что мы узнаём о самом писателе? 

3.Какие особенности стиля писателя можно отметить, прочитав данный отрывок? 

«Радуйся, Пётр, ибо дана была тебе от Бога сила убить летающего свирепого змея! <…> 

Ему же подобает вместе с безначальным его Отцом и с Пресвятым, благим и 

животворящим Духом всякая слава, честь и поклонение ныне, и присно и во веки веков. 

Аминь». 

4.Вспомните эпизод, понравившийся вам больше других. Какие важные черты характера 

героев проявились в этом эпизоде? 

Древнерусская литература 
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«Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

Вариант 2 

1. Вспомните, какие жанры духовной литературы вам известны. К какому из них вы 

могли бы отнести «Повесть о Петре и Февронии Муромских»? Почему? 

2. Кроме традиционного житийного жанра, автор использует фольклорные мотивы, 

исторические реалии, детали быта. Приведите примеры. 

3. Попробуйте перечислить все достойные качества (или, как называли раньше, 

добродетели) Петра и Февронии. 

4. Как автор относится к своим героям? В чём это проявляется?  

 

Литература 18 века. Ода 

М. В. Ломоносов. 

Вариант 1 

1. Расскажите, что вы знаете о Ломоносове, его жизни, труде, заслугах перед 

Отечеством и наукой. 

2. Что такое ода? 

3. Какие признаки оды как жанра проявляются в «Оде на день восшествия на престол 

императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года»? 

4. Выпишите из «Оды…» по пять слов, относящихся к высокому, среднему и низкому 

стилям в соответствии с теорией «трёх штилей». Каких слов в упомянутой оде 

больше и почему? 

Литература 18 века. Ода 

Вариант 2 

Г. Р. Державин 

1. Прочитайте начало оды Державина «Фелица», посвящённой Екатерине. Каким 

приёмом пользуется автор, выражая своё отношение к царице и обозначая 

философские проблемы смысла и цели жизни? 

2. Выпишите из этой оды 5 слов, относящихся к высокому стилю. Зачем они нужны 

автору? 

3. Перечитайте стихотворение Державина «Памятник». Определите его тему, 

основную мысль. Какие средства художественной выразительности использовал 

поэт (эпитеты, олицетворения, сравнения, гиперболы)? Выпишите 3 средства 

художественной выразительности и укажите их роль в тексте. 

 

Поэма. 

Вариант 1 
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А. С. Пушкин. «Полтава». «Медный всадник». 

1. К какому роду литературы можно отнести поэму? Что называется поэмой? 

2. Прочитайте отрывок из вступления к поэме Пушкина «Медный всадник». Как поэт 

передаёт своё отношение к городу на Неве? Какие художественные средства 

использует?  

Прошло сто лет, и юный град, 

Полнощных стран краса и диво, 

Из тьмы лесов, из топи блат 

Вознёсся пышно, горделиво; 

… 

Красуйся, град Петров, и стой  

Неколебимо, как Россия… 

 

3. Вспомните, что называется метафорой, и найдите метафоры в данном отрывке. 

4. Попробуйте, используя отрывки из поэм А. С. Пушкина «Полтава» и «Медный 

всадник», посвящённые Петру 1, нарисовать его словесный портрет. 

5. О каких деяниях и качествах характера русского царя Петра Великого вспоминает 

автор в упомянутых выше поэмах? По вашему мнению, какова авторская позиция 

по отношению к главному герою обеих поэм? 

Поэма 

Вариант 2 

М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича…» 

1. Что называется поэмой? В чём своеобразие поэмы Лермонтова? 

2. Какие элементы устного народного творчества использует автор в своей поэме? 

Выпишите 3 элемента и укажите их роль в тексте. 

3. Каким предстаёт перед читателями образ царя Ивана Васильевича? С помощью 

каких художественных средств поэт создаёт такой характер? 

Героическая повесть 

Характер литературного героя 

Н. В. Гоголь «Тарас Бульба» 

Вариант 1 

1. Подумайте, какой смысл в определение повести как жанра добавляет слово 

«героическая»?  
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2. Какому герою гоголевской повести принадлежит данная речь? Какова её главная 

мысль? Как эти слова характеризуют героя? 

«Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше товарищество. <…> Нет, так 

любить никто не может». 

 

3. Подумайте, какие черты характера главного героя проявляются в следующих 

эпизодах: 

a) в скором отъезде вместе с сыновьями из дома в Запорожскую Сечь;  

б) в казни Андрия; 

в) в присутствии на казни Остапа; 

г) в момент пленения; 

д) в сцене его собственной мучительной гибели. 

4. Подумайте, почему Гоголь не даёт нам подробный портрет главного героя. Опишите, 

как вы представляете себе Тараса Бульбу. 

Героическая повесть 

Н.В.Гоголь «Тарас Бульба» 

Вариант 2 

1. Как вы понимаете слово «героический»? Почему повесть Н. В. Гоголя «Тарас 

Бульба» можно назвать героической? 

2. Почему один из сыновей Тараса погиб как народный герой, а другой – «пропал 

бесславно, как подлая собака»? 

3. Сравните поведение братьев: а) в бурсе; б) во время битвы; в) перед лицом смерти. 

Сделайте выводы о сути их характеров. 

4. Расскажите о своём отношении к одному из героев: Остапу или Андрию (по выбору). 

Обоснуйте своё мнение.  

Сатира и юмор. 

М. Е. Салтыков-Щедрин  

Вариант 1  

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

1. Что такое юмор? Что называют сатирой? Приведите примеры из известных вам 

произведений. 

2. Какие черты народной сказки использовал Салтыков-Щедрин, создавая 

сатирическую «Повесть…»? 
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3. Вспомните, что такое гипербола, и приведите примеры из «Повести…». Какую 

роль она играет в этой «Повести…»? 

4. В чём своеобразие языка щедринской сказки? Для чего он использует такой стиль? 

5. Над чем издевается писатель-сатирик в этом произведении? 

Сатира и юмор 

М. Е. Салтыков – Щедрин 

Вариант 2 

«Дикий помещик» 

1. Чем сатира отличается от юмора? 

2. Что такое гротеск? Приведите примеры гротеска из сказок Салтыкова-Щедрина 

«Дикий помещик» и «Повесть о том…» 

3. Перечислите, что фантастическое, а что вполне реальное можно отметить в сказке 

«Дикий помещик». 

4. Чем похожи сказки «Дикий помещик» и «Повесть о том…»? 

5. Попробуйте, используя опыт Щедрина, сочинить сатирическую сказку на какой-

нибудь сюжет из школьной жизни. Вместо людей могут действовать животные. 

Главная задача – написать смешно.  

Стихотворения в прозе. 

И. С. Тургенев. 

1. Вспомните тургеневское стихотворение в прозе «Русский язык». К кому ещё могут 

быть отнесены слова «великий, могучий, правдивый и свободный»? Обоснуйте 

свой ответ. 

2. Какие важные мысли, чувства, настроения писателя проявились в стихотворении в 

прозе «Русский язык»? 

3. Почему «Русский язык» называют стихотворением в прозе? 

4. Попробуйте сами сочинить стихотворение в прозе, описав в нём, например, какое-

то время суток («Утро», «День», «Вечер», «Ночь»). Можно выбрать любую другую 

тему. 

 

Автобиографическая проза 

Л. Н. Толстой «Детство» 

1. Какие мысли и чувства стремится передать автор в автобиографической повести 

«Детство»? 

2. Что мы узнаём о жизни и характере Натальи Савишны? Как к ней относятся 

Николенька Иртеньев и автор? 

3. Что интерьер комнаты, в которой живёт Наталья Савишна, говорит о её хозяйке? 

4. Вспомните главу из повести, которая называется «Классы». Как учились дети в 

начале прошлого века? Что интересного об обитателях классной комнаты и их 

занятиях рассказывает интерьер комнаты? 
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5. Попробуйте написать небольшой рассказ, вспомнив какое-нибудь интересное 

событие, произошедшее с вами два – три года назад. 

Промежуточная аттестация по литературе . 7 класс 

Вариант  1 

1. Как называется описание природы в литературном произведении? 

2. Назовите жанр произведения А.С. Пушкина «Медный всадник». 

3. К какому роду литературы относится стихотворение М.Ю. Лермонтова «Молитва»? 

4. Найдите соответствие: 

1. Сюжет 1. Построение произведения 

2. Композиция 2. Главная мысль произведения 

3. Идея 3. Ряд событий, положенных в основу произведения 

5. Как называется рифма, использованная М.Ю. Лермонтовым в строфе; 

Когда волнуется желтеющая нива, 

И свежий лес шумит при звуке ветерка, 

И прячется в саду малиновая слива 

Под тенью сладостной зелёного листка… 

6. Как называется изобразительно-выразительное средство? 

Когда волнуется желтеющая нива, 

И свежий лес шумит при звуке ветерка… 

7. Как называется изобразительно-выразительное средство? 

…мне ландыш серебристый приветливо кивает головой… 

8. Кто является автором рассказа «Хамелеон»? 

9. Как называется произведение, в котором автор рассказывает о чувствах лошади, 

упавшей на мостовой? 

10. Найдите соответствие: 

1.Н.А. Некрасов 1. «Беда» 

2. И.С. Тургенев 2. «Песнь о вещем Олеге» 



43 
 

3.А.С. Пушкин 3. «Бирюк» 

4.Л.Н. Андреев 4. «Русские женщины» 

5. М.М. Зощенко 5. «Кусака» 

11. Найдите соответствие: 

1. Княгиня Трубецкая 1. «Станционный смотритель» 

2. Самсон Вырин 2. «Тихое утро» 

3. Остап 3. «Старуха Изергиль» 

4. Яшка 4. «Русские женщины» 

5. Данко 5. «Тарас Бульба» 

12. Кому из литературных героев принадлежат эти слова? 

«Не шутку шутить, не людей смешить 

К тебе вышел я теперь, бусурманский сын, 

Вышел я на страшный бой, на последний бой!» 

13. Найдите соответствие: 

1. Былина 1. Жанр фольклора, устный рассказ, который содержит сведения,  

передающиеся из поколения в поколение, об исторических лицах, 

событиях прошлых лет. 

2. Предание 2. Краткое. крылатое, образное народное выражение, имеющее  

поучительный смысл. 

3.Пословица 3. Жанр русского фольклора, героико-патриотическая песня 

о богатырях и исторических событиях. 

14. Какое из прочитанных произведений в этом учебном году вам понравилось и почему? 

Напишите сочинение-рассуждение. Приведите убедительные примеры. Объём - 50 слов. 

Промежуточная аттестация по литературе . 7 класс 

Вариант 2 

1. Как называется описание внешности героя в литературном произведении? 

2. Назовите жанр произведения Ф.А. Абрамова «О чём плачут лошади». 
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3. К какому роду литературы относится повесть М. Горького «Детство»? 

4. Найдите соответствие: 

1. Ирония 1. Беспощадное, уничтожающее осмеяние, критика действительности. 

2. Сатира 2. Выражение насмешки. 

3. Сарказм 3. Злая насмешка. 

5. Как называется рифма, использованная А. С. Пушкиным? 

Да! Такая есть девица. 

Но жена не рукавица: 

С белой ручки не стряхнёшь 

Да за пояс не заткнёшь… 

6. Как называется изобразительно-выразительное средство? 

Серенькие тучи покрывали небо… 

 

7. Как называется изобразительно-выразительное средство? 

Горят щёки её румяные, как заря на небе божием… 

8. Кто является автором «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил»? 

9. Как называется произведение, в котором автор рассказывает о том, как муж встал на 

защиту чести жены, семьи и был казнён царём, так как убил любимого опричника? 

10. Найдите соответствие: 

1.А.П. Чехов 1. «Полтава» 

2. В.В. Маяковский 2. «Земля родная» 

3. А.С. Пушкин 3. «Злоумышленник» 

4. Е.И. Носов 4. «Хорошее отношение к лошадям» 

5. Д.С. Лихачёв 5. «Живое пламя» 

11. Найдите соответствие: 

1. Алёша 1. «Станционный смотритель» 

2. Акимыч 2. «Кукла» 



45 
 

3. Ефим Дмитриевич 3. «Детство» 

4. Андрий 4. «Юшка» 

5. Дуня 5. «Тарас Бульба» 

12. Кому из литературных героев принадлежат эти слова? 

Отсель грозить мы будем шведу. 

Здесь будет город заложён 

Назло надменному соседу. 

13. Найдите соответствие:  

1. Притча 1. Короткий текст, помещаемый автором перед текстом и выражающий 

тему, идею, настроение произведения. 

2. Эпиграф 2. Небольшой рассказ, в котором заключено религиозное или моральное  

поучение. 

3. Басня 3. Краткий стихотворный или прозаический рассказ, в котором есть  

аллегория, иносказание. 

14. Какое из прочитанных произведений в этом учебном году вам понравилось и почему? 

Напишите сочинение-рассуждение. Приведите убедительные примеры. Объём - 50 слов. 

 


