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Пояснительная записка 

         Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена на основе примерной 

Программы основного общего образования по литературе, авторской Программы по 

литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2012) к учебнику В.П. Полухиной и 

др. (М.: Просвещение, 2013).  

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, 

формирования умений оценивать и анализировать художественные произведения, 

овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых ля успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной 

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.); 

• использование опыта обобщения с произведениями 

художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися; 

• установление требований: к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 

на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 
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созданию необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием 

отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования 

в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами 
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мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными 

достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы и 

воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. Курс 

литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров; 

• выразительное чтение художественного текста; 

• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим заданием); 

• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения; 

• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

• анализ и интерпретация произведения; 

• составление планов и написание отзывов о произведениях; 

• написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений; 

• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

умения работать с ними; 

• индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

 

Содержание деятельности по предмету 

В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы 

как искусства слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с 

художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. 

Отбор текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес которых в 

основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные 

понятия связаны с анализом внутренней структуры художественного произведения — 

от метафоры до композиции. 

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание 

чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной 

литературы, проектной деятельности учащихся. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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

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

основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры 

и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 

способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство. 

Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов В примерной 

программе представлены следующие разделы: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 
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4. Русская литература первой половины XIX в. 

5. Русская литература второй половины XIX в. 

6. Русская литература первой половины XX в. 

7. Русская литература второй половины XX в. 

8. Литература народов России. 

9. Зарубежная литература. 

10. Обзоры. 

11. Сведения по теории и истории литературы. 

12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного 

образования. 

В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной литературы и 

краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное 

своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества 

писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе 

программы, однако особый раздел 11 предусматривает и специальные часы на 

практическое освоение и систематизацию знаний учащихся по теории литературы и на 

рассмотрение вопросов, связанных с литературным процессом, характеристикой 

отдельных литературных эпох, направлений и течений. 

В разделе 12 предлагается примерное содержание занятий, направленных на 

осуществление диагностического, текущего и итогового контроля уровня 

литературного образования. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Место курса «Литература» в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное 

изучение литературы на этапе основного общего образования в 7 классе — 68 ч. 

Изучение литературы в школе позволяет учащимся осознать литературу как 

величайшую духовно-эстетическую ценность; освоить идейно-эстетическое богатство 

родной литературы в ее лучших образцах и отдельных произведениях литературы 

народов России, познакомиться с шедеврами мировой классики; научиться 

анализировать и оценивать литературные произведения; получить представление о 

жизненном и творческом пути выдающихся писателей; развить и усовершенствовать 

коммуникативные навыки на основе осознания функций языка и художественной 

образности литературного текста. 

В результате освоения содержания курса литературы учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности, овладение которыми является необходимым условием 

развития и социализации школьников. 

К числу основных общих учебных умений, навыков и способов деятельности, 

формируемых на уроках литературы, относятся: 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов, 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера, 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа; отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 
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поставленной цели (сжато, полно, выборочно), 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в т.ч. от противного); объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах; владение основными видами 

публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия), следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога (диспута), 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Умение понимать язык 

художественного произведения, работать с критическими статьями, 

- владение навыками редактирования текста, создания собственного текста 

(сочинения различных жанров), 

- определение собственного отношения к явлениям прошлого и 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать 

свои взгляды, 

- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

Главным при изучении предмета остается работа с художественным текстом, что 

закономерно является важнейшим приоритетом в преподавании литературы. 

Содержание может быть реализовано следующими видами усложняющейся 

учебной деятельности: 

- рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие 

художественного текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения 

литературы); 

- репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, 

изображенных в нем событий, характеров, реалий (осуществляется в виде разного типа 

пересказов (близких к тексту, кратких, выборочных, с соответствующими лексико-

стилистическими заданиями и изменением лица рассказчика); ответов на вопросы 

репродуктивного характера); 

- продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, 

выразительное чтение художественных текстов, устное словесное рисование, 

инсценирование произведения, составление киносценария; 

- поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные 

вопросы, комментирование художественного произведения, установление 

ассоциативных связей с произведениями других видов искусства; 

- исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление 

произведений художественной литературы и выявление в них общих и своеобразных 

черт. При изучении литературы в 7 классе на первый план выходят задачи развития 

способности формулировать и аргументировано отстаивать личностную позицию, 

связанную с нравственной проблематикой произведения. Совершенствуются умения 

анализа и интерпретации художественного текста, предполагающие установление 

связей произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, литературным 

окружением и судьбой писателя. Важной задачей литературного образования 

становится систематизация представлений о родах и жанрах литературы. Теория 

литературы включает в себя изучение литературных родов (эпос, лирика, драма) и 

жанров (роман, биография, житие, притча, проповедь, исповедь, новелла, 

стихотворение в прозе, послание, эпиграмма, ода, сонет, элегия, комедия, трагедия). 

Углубляются представления о понятиях, изученных ранее. Сочинения усложняются по 

объему и проблематике: сравнительная характеристика героев, сопоставление близких 

сюжетов в произведениях разных авторов. Ученики также могут создавать стилизации 

в жанре народной лирической песни, оды, эпиграммы и др. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 
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жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

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

элементами комментария, с творческим заданием); 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. 

Программа адресована учащимся 7 класса и включает базовые знания и умения, 

которыми должны овладеть все учащиеся в течение учебного года, т.е. 34 учебные 

недели, 4 четверти. 

Основной формой организации учебного процесса в рамках настоящей 

программы является урок, в том числе и нетрадиционные его формы (интерактивные, 

виртуальные, медиауроки), продолжительностью 45 минут. Принципы отбора 

содержания образования связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с учетом 

возрастных особенностей развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 

причины и логику развития языковых процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 

систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, 

усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и 

общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному 

поиску, отбору, анализу и использованию информации. 
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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

                            Учащиеся должны знать: 

1. Текст художественного произведения. 

2. Событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений. 

3. Особенности композиции изученного произведения. 

4. Основные признаки понятий: юмор, сатира, метафора, роды 

литературы. 

                      Учащиеся должны уметь: 

1. Выделять в изучаемом произведении эпизоды, важные для 

характеристик действующих лиц. 

2. Определять в тексте идейно-художественную роль элементов 

сюжета. 

3. Определять в тексте идейно-художественную роль изобразительно-

выразительных средств языка. 

4. Сопоставлять двух героев изучаемого произведения с целью 

выявления авторского отношения к ним. 

5. Различать эпические и лирические произведения. 

6. Пересказывать устно или письменно эпическое произведение или 

отрывок из него. 

7. Создавать устное и письменное сочинение-рассуждение по 

изучаемому произведению: развернутый ответ на вопрос и характеристику. 

8. Составлять план собственного устного или письменного 

высказывания. 

9. Составлять план эпического произведения или отрывка из 

эпического произведения. 

10. Давать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении. 

11. Пользоваться справочным аппаратом хрестоматии и прочитанных 

книг.      

Устное народное творчество 

Обучающийся научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального характера своего народа в героях на- родных 

сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

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

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Обучающийся научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы 

и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять и интерпретировать автор скую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 

их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 
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• сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

Произведения для самостоятельного чтения: 

• А.С. Пушкин «Повести Белкина» 

• А.Беляев «Человек-амфибия» 

• М. Шолохов «Судьба человека» 

• Ч. Диккенс «Приключения Оливера Твиста» 

• Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» 

• Дж. Олдридж «Последний дюйм» 

Произведения для заучивания наизусть: 

• М.В. Ломоносов отрывок из «Оды на день восшествия на престол 

Елисаветы Петровны 1747 года» 

•  А.С. Пушкин отрывок из поэмы «Полтава» 

•  А.С. Пушкин отрывок из поэмы «Медный всадник» 

• А.С.Пушкин фрагмент из баллады «Песнь о вещем Олеге» 

• М.Ю. Лермонтов отрывок из «Песни про царя Ивана Васильевича..» 

• М.Ю. Лермонтов «Молитва», «Ангел», «Когда волнуется 

желтеющая нива» (одно из стихотворений) 

• И.С.Тургенев «Русский язык» 

• Н.А. Некрасов отрывок из стихотворения «Размышления у 

парадного подъезда» 

• И.С.Бунин «Родина» 

В.В.Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» (отрывок) 

• Стихотворение о природе (В. Брюсов, С. Есенин, Н. Заболоцкий) 

• Стихотворение о войне 

• Р. Бёрнс «Честная бедность» 
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2. Содержание учебного предмета 

Количество часов, отведённые на изучение учебного предмета в соответствии с 

образовательным планом школы: 

В неделю-  2 часа 

1 четверть - 18 часов 

2 четверть - 14 часов 

3 четверть - 22 часа 

4 четверть - 14 часов 

Аргументация изменения количества часов по темам и разделам курса: 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации 

Отводит для обязательного изучения учебного предмета «Литература» в 7 классе 

68  часов, из расчёта 2 учебных часа в неделю. 

Аргументация использования резервных часов: 

Резервные 7 часов отведены темам: 

1.Устное народное творчество. Былина «Илья Муромец и Соловей- Разбойник» 

2.Толстой Л.Н. «Детство» 

3.Чехов А.П. «Злоумышленник», «Тоска», «Размазня» 

4.Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев (по 

произведению Андреева Л.Н. «Кусака». 

5. Прекрасное – вокруг нас» по произведению Платонова А.П. «Неизвестный 

цветок». 

6. «На дорогах войны» 

7. По произведению Носова Е.Н. «Живое пламя» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе Творч

еские 

работы

, про- 

екты 

уроки Разв

итие 

речи 

Внекласс

ное 

чтение 

Контрольные 

работы 

1 Введение. 1 1 - - -  

2 Устное народное творчество 4 3  1   

3 Древнерусская литература 2 1 1  1  

4 Произведения русских 

писателей 18 века 

3 3 - - -  

5 Произведения русских 

писателей 19 века 

31 29 2 3 -  

6 Произведения русских 

писателей 20 века 

21 13 2 4 -  

7 Зарубежная литература 5 - - - -  

8 Итоговые уроки 1 1 1 - 1  

 итого 68      

 

Содержание тем учебного курса 7 класса  (68 часов) 

Введение (1 час). 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Личность 

автора, его труд, позиция и отношение к героям. 

Устное народное творчество (4 ч.) 

Былины. (3 ч.) 
«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. 



13  

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели.  

Теория. Предание (развитие представления). Гипербола (развитие представления). 

Былина (начальные представления).  

Пословицы и поговорки. (1 час). 

Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного 

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

Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы 

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

сравнения, метафоры).  

Теория. Афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие 

представления).  

Древнерусская литература (3ч.) 

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

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви, 

верности.  

Теория. Поучение (начальные представления). 

Из русской литературы VIII века  (2 ч.) 

Михаил Васильевич Ломоносов (1ч.) 

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.(1ч.) 

Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи ... », «На птичку ... », 

«Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости 

свободы творчества.  

Из русской литературы  XIX века  (27ч.) 

Александр Сергеевич Пушкин (5 ч.). 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.Летопись. 

«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 (3 ч.).  

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.  
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Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь 

поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций 

народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. «Когда волнуется желтеющая нива ... », 

«Молитва», «Ангел».  

Теория. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь (5ч.) .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 (3 ч.).  

Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к 

крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. Стихотворения 

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

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

человеческие взаимоотношения.  

«Бирюк». Для чтения и обсуждения.  

Теория. Стихотворения в прозе.  

Николай Алексеевич Некрасов (2 ч.).  

Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» ("Княгиня Трубецкая"). 

Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за 

осужденными мужьями в Сибирь. «Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний 

день часу в шестом...». Боль поэта за судьбу народа. Некрасовская муза. Для чтения и 

обсуждения.  

Теория. Поэмы (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 

понятия).  

Алексей Константинович Толстой (2ч.)Краткий рассказ о писателе.Роман 

«Василий Шибанов» Историческая тематика в творчестве Толстого. Нравственная 

проблематика произведения. 

Теория. Роман.(начальное понятие). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч.).  

Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и 

сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира и юмор в «Повести ...». 

«Дикий помещик». Художественное мастерство писателя-сатирика в обличении 

социальных пороков. 

Теория. Гротеск (начальное понятие).  

Лев Николаевич Толстой (2 ч.).  

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).  

Антон Павлович Чехов (2 ч.).  

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» (1 ч.) 
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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. 

Из русской литературы  ХХ  века  (26ч.) 

Иван Алексеевич Бунин (3 ч.).  

Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: 

сложность взаимопонимания детей и взрослых. Стихотворения и рассказы И. А. Бунина 

(по выбору учителя и учащихся).  

«Лапти». Для чтения и обсуждения.  

Максим Горький (4 ч.). 

 Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический характер повести. 

Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, 

творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение 

быта и характеров. Вера в творческие силы народа.  

«Старуха Изергиль», «Данко». Создание легенды. 

Теория. Понятие об идее произведения. Портрет как средство характеристики 

героя.  

Леонид Николаевич Андреев (2 ч.).  

Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим 

меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения.  

Владимир Владимирович Маяковский (2 ч.). 

 Краткий рассказ о писателе. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче ... ». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и 

общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее 

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

гyманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.  

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

ритме и рифме.  

Андрей Платонович Платонов (2ч.). 

Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Любовь и ненависть окружающих героя 

людей. Юшка - незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости 

сострадания и уважения к человеку. «В прекрасном и яростном мире».Прекрасное - 

вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои Платонова. 

Борис Леонидович Пастернак. (1 ч.) 

Лирика. Чтение и анализ стихов. 

Александр Трифонович Твардовский (1 ч.). 

 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).  

Час мужества (1 ч.) 

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.  

Федор Александрович Абрамов (1 ч.). 

 Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и 

нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.  

Теория. Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов (2 ч.).  

Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила 

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

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

человека. 

Юрий Павлович Казаков (1 ч.). 

 Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, 

взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характеров героев - сельского и 

городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от 

собственного поступка. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев (1 ч.).  

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

Теория литературы. Публицистика (развитие представления). Воспоминания, 

мемуары как публицистические жанры (начальные представления).  

Михаил Зощенко (1 ч.) 

«Беда».Смеяться или плакать. 

"Тихая моя родина…" (2ч.) 

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.  

Песни на стихи поэтов 20 века. (1ч.) 

Краткое изучение творчества поэтов. (И.А.Гофф, Б.Ш.Окуджава, 

А.Н.Вертинский). 

Из литературы народов России (1 ч.) 

Расул Гамзатов (1ч.) Знакомство с творчеством поэта. 

Из зарубежной литературы  (4 ч.) 

Роберт Бернс. (1ч.) 

Особенности творчества Роберта Бернса. «Честная бедность». Представления 

народа о справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. (1ч.) 

«Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу 

родины.  

Японские хокку (трехстишия). (1ч.) 

Теория. Особенности жанра хокку (хайку).  

О. Генри.(1ч.) «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя 

любви. Смешное и возвышенное в рассказе.  

Прочитайте летом. (2ч.) 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Учебн

ая 

недел

я 

№ 

п/п 

Раздел, тема 

урока 

Краткое содержание Элементы содержания 

темы урока 

(основные понятия) 

Характеристика деятельности учащихся (основные 

умения и навыки) 

ВВЕДЕНИЕ- 1 ч 

1 1. Изображение 

человека как 

важнейшая 

идейно- 

нравственная 

проблема 

литературы. 

Взаимосвязь характеров и 

обстоятельств в 

художественном произведении. 

Личность автора, его труд, 

позиция и отношение к героям. 

Изображение человека как 

важнейшая задача литературы. 

Знакомство с учебником. 

Краткая характеристика курса 

литературы для 7 класса. 

Цели, задачи обучения 

литера- туре в 7 

классе, роль статей о 

писателях, вопросов и 

заданий к текстам в 

понимании и 

осмыслении 

творчества писателей; 

образную природу 

словесного искусства; 

Понимать природу художественного образа и своеобразие 

художественной действительности; умение пользоваться 

справочным разделом, составлять план и тезисы 

прочитанного, рассказывать о писателях и книгах, 

прочитанных за лето, о героях, давать им оценку; 

извлекать дополнительную информацию из пособия 

«Читаем, думаем, спорим» и использовать ее в 

собственных высказываниях; отличать литературу как 

искусство слова от других видов искусства; определять 

жанры изученных художественных произведений. 

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО - 3 ч 

1 2. Предания как 

поэтическая 

автобиография 

народа. Былины. 

«Вольга и 

Микула 

Селянинович». 

Исторические события в 

преданиях «Воцарение Ивана 

Грозного», «Сороки-ведьмы», 

«Петр и плотник». Предание 

как жанр фольклора (начальное 

представление) 

определение понятия 

«предание»; 

понимать своеобразие преданий как поэтической 

автобиографии русского народа; умение пересказывать 

текст, объяснять особенности жанра предания. 

2 3. Микула-

носитель лучших 

человеческих 

качеств.Образ 

главного героя 

как отражение 

нравственных 

идеалов рус- 

ского народа. 

Исторические и 

художественные основы 

былины. Понятие о былине. 

Собирание былин. 

Прославление мирного труда 

героя-труженика. Микула 

Селянинович - эпический 

герой. Сказка и былина 

определение понятия 

«былина», своеобразие 

былин как героических 

песен эпического 

характера; 

умение составлять характеристику героя, определять 

художественные особенности былинного жанра и его 

отличие от сказки, тему былины, роль гиперболы и 

постоянных эпитетов; выразительно читать, сохраняя 

напевность, торжественность повествования 
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2 4 ВН ЧТ Былина 

«Илья Муромец 

и Соловей-

разбойник» 

Киевский цикл былин. Илья 

Муромец - носитель лучших 

черт 

русскогонациональнохарактера. 

Бескорыстное слу- 

какие приемы способствуют 

раскрытию величия, доблести 

подвигов 

Умение воспринимать и анализировать 

потику былин, определять отношение авто- 

ров-рассказчиков к Илье Муромцу, 

муромцу.тверждать ответ текстом (выделять 

сцены языковые средства, описания 

портрета, сна- ряжения и др.) 

3 5. НРК Пословицы 

и поговорки. 

Русские пословицы и поговор- 

ки. Пословицы и поговорки на- 

родов мира. Собиратели посло- 

виц. Особенности смысла и 

языка пословиц. С.К. Власова 

«Тютьнярская старина» 

Отражение народных традиций 

определение понятий «посло- 

вицы» и «поговорки», послови- 

цы и поговорки народов мира; 

понимать жанровые особенности пословиц и 

поговорок; 

умение объяснять прямой и переносный 

смысл, видеть богатство, точность, вырази- 

тельность языка пословиц и поговорок, вос- 

принимать точность их оценок, безуслов- 

ность суждений, свободно включать их в 

разговорную повседневную речь. 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА - 2 

3 6. «Поучение 

Влади- мира 

Мономаха» 

(отрывок). 

Нравст- венные 

заветы Древней 

Руси. 

Поучение как жанр древнерус- 

ской литературы. Русские ле- 

тописи и летописцы. Владимир 

Мономах - выдающаяся фигура 

Древней Руси, виднейший го- 

сударственный деятель, чело- 

век «большого ума и литера- 

турного таланта». «Повесть 

временных лет» (отрывок «О 

пользе книг») 

особенности поучения как 

жанра литературы; 

понимать смысл поучения Владимира Мо- 

номаха; 

умение выразительно читать текст, 

определять, какое развитие получили 

фольклорные традиции в древнерусской ли- 

тературе 

4 7. «Повесть о 

Петре и 

Февронии 

Муром- ских» -

гимн любви и 

верности 

Итоговая 

письменная 

работа по 

разделам: «Уст- 

ное народное 

творчество»; 

«Древнерусская 

литература». 

Историческая основа повести, 

идейное художественное свое- 

образие. Нравственные идеалы 

и заветы Древней Руси. Высо- 

кий моральный облик главной 

героини Сочинение на одну из 

тем 

1. Какое воплощение нашла 

народная мудрость в произве- 

дениях устного 

народного творчества? 

2. Что воспевает народ в ге- 

роическом эпосе? 

3. Приемлемы ли для совре- 

менного читателя нравствен- 

содержание повести, нравст- 

венные законы, которым сле- 

дуют ее главные герои; особен- 

ности композиции сочинения- 

рассуждения. 

умение воспринимать и анализировать 

древнерусский текст, учитывая особую сти- 

листику произведений, отмечая красоту и 

силу главных героев; видеть, какое вопло- 

щение нашел в повести синтез фольклорных 

и житийных традиций. Умение выбрать 

жанр сочинения, составить план, опреде- 

лить идею, подобрать цитаты; оформлять 

устное высказывание в письменной форме 

(сочинение), четко ответив на поставленный 

вопрос, используя текст изученных произ- 

ведений. 
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   ные идеалы и заветы Древней 

Руси? 

4. В чем значение древне- 

русской 

литературы для современного 

читателя? 

  

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 18 ВЕКА – 3 ч. 

5 8 М.В. Ломоносов. 

Личность и судьба 

гениального челове- 

ка. Литературное 

творчество 

М.В.Ломоносова. 

Слово о поэте и ученом. Теория 

«трех штилей». «К статуе Пет- 

ра Великого», «Ода на день 

восшествия на всероссийский 

престол ее Величества госуда- 

рыни императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» (отры- 

вок). 

факты биографии и творческо- 

го пути М.В. Ломоносова, его 

роль в развитии русской лите- 

ратуры, «теорию трех штилей», 

определение понятия оды; 

понимать особенности поэтического 

языка М.В. Ломоносова, его роль в 

развитии рус- ской литературы; 

уметь выразительно читать и 

анализировать поэтический текст, 

определять особенности жанра оды 

(высокий слог, эмоциональность, 

торжественность, использование 

ораторских приемов)  9 «Ода на день восше- 

ствия на всероссий- 

ский престол ее Ве- 

личества государы- 

ни императрицы 

Елисаветы Петров- 

ны 1747 года» 

«Ода на день восшествия на 

всероссийский престол ее Ве- 

личества государыни императ- 

рицы Елисаветы Петровны 1747 

года» Мысли автора о Ро- дине, 

призыв к миру. Жанр оды 

(начальное представление) 

«теорию трех штилей», опреде- 

ление понятия оды; 

уметь выразительно читать и 

анализировать поэтический текст, 

определять особенности жанра оды 

(высокий слог, эмоциональность, 

торжественность, использование 

ораторских приемов) 

5 10. Г.Р.Державин - поэт 

и гражданин. Свое- 

образие поэзии 

Г.Р.Державина. 

Биографические сведения о по- 

эте. Новаторство в стихотвор- 

ческой деятельности. «Река 

времен в своем стремленье...», 

«На птичку», «Признание». 

Философские рассуждения о 

смысле жизни и свободе твор- 

чества. 

Знать факты жизни и литера- 

турной деятельности поэта, со- 

держание стихотворений; 

понимать философский и 

иносказательный смысл стихотворений; 

уметь определять идею стихотворений, 

объ- яснять новаторство Державина в 

поэзии, от- личие в принципах работы 

Г.Р. Державина и М.В. Ломоносова 

(смешение лексики раз- ных стилей, 

отказ от строгого деления на три 

«штиля»)  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 19 ВЕКА 31 

 А.С. ПУШКИН 

6 11. Краткий рассказ о 

поэте 

Биографические сведения о по- 

эте. 

Знать факты жизни и литера- 

турной деятельности поэта, со- 

держание стихотворений; 

понимать философский и 

иносказательный смысл стихотворений; 

уметь определять идею стихотворений 
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 12. «Полтава». Интерес 

Пушкина к истории 

России. Мастерство 

в изображении Пол- 

тавской битвы, про- 

слав-ление мужества 

и отваги русских 

солдат. 

Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, прослав- 

ление мужества и отваги рус- 

ских солдат. 

Знать содержание произведе- 

ния, нравственную проблема- 

тику, участвовать в диалоге по 

прочитанному произведению. 

Уметь самостоятельно делать выводы. 

Строить рассуждения на нравственно- эти- 

ческие темы. 

 13. А.С. Пушкин. 

«Песнь о вещем 

Олеге» и еѐ лето- 

писный источник. 

Тема судьбы в бал- 

ладе. 

Художественное воспроизведе- 

ние быта и нравов Древней Ру- 

си. Смысл сопоставления Олега 

и волхва. Особенности компо- 

зиции «Песни…», своеобразие 

языка. Понятие о жанре балла- 

ды (развитие представлений) 

историческую основу «Песни», 

определение понятия «балла- 

да», особенности содержания, 

формы и композиции, своеоб- 

разие языка; 

умение воспринимать и анализировать по- 

этический текст, давать сравнительную ха- 

рактеристику героев, определять особенно- 

сти жанра баллады, находить средства ху- 

дожественной выразительности (эпитеты, 

метафоры, олицетворения, сравнения, уста- 

ревшие слова), определять их роль в худо- 

жественном тексте для описания характера 

Олега и волхва, оценивать отношение авто- 

ра к изображаемому. 

 14 Борис Годунов». 

Образ летописца. 

Монолог Пимена: 

размышления о зна- 

чении труда лето- 

писца для после- 

дующих поколений. 

размышления о значении труда 

летописца для последующих 

поколений. 

Знать содержание произведе- 

ния, нравственную проблема- 

тику, участвовать в диалоге по 

прочитанному произведению. 

Уметь самостоятельно делать выводы. 

Строить рассуждения  на нравственно 

6 15 НРК Проза А.С. 

Пушкина.Повести 

Белкина» 

«Станционный 

смотритель» - по- 

весть о «маленьком» 

человеке. 

История Самсона Вырина и его 

дочери. Изображение «малень- 

кого» человека, его положения 

в обществе. Судьба Дуни и 

притча о блудном сыне. По- 

весть как жанр эпоса (развитие 

представлений). 

А.Горская «Зажжем свечу и ся- 

дем кругом» Пушкиниана Аси 

Горской 

содержание повести, опреде- 

ление понятий «образ малень- 

кого человека» в русской лите- 

ратуре; 

понимать ее идейный замысел, тему, роль 

автора и рассказчика в повести; причину 

трагедии Самсона Вырина; 

уметь объяснять способы выражения автор- 

ской позиции (эпиграф, имя главного героя, 

роль символической детали в описании жи- 

лища станционного смотрителя и т.д.) 
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7 16 Притча о блудном 

сыне Художествен- 

ное совершенство и 

человечность повес- 

ти 

А.С.Пушкина. 

Автор и рассказчик. Отноше- 

ние рассказчика к героям по- 

вести. Гуманизм Пушкина в 

оценке «маленького человека». 

Выразительность и лаконизм 

пушкинской прозы. Значение 

повести «Станционный смот- 

ритель» в истории русской ли- 

тературы. 

 Понимать идейный замысел повести (пока- 

зать социальное неравенство, на котором 

строятся отношения между людьми в обще- 

стве); 

уметь анализировать художественный текст, 

выражать свое отношение к прочитанному, 

сопоставлять эпизоды, сравнивать героев, 

объяснять композиционную емкость повес- 

ти, роль рассказчика (его сострадание, «па- 

мять сердца»,«внутренний нерв» повести), 

особенности языка повести (непосредствен- 

ность и живость повествования от лица оче- 

видца, простодушие и лукавство пушкин- 

ской фразы, сдержанность и экспрессия, со- 

причастность автора к происходящему и 

др.), значение повести. 

 М.Ю.ЛЕРМОНТОВ 

7 17 Краткий рассказ о 

поэте. «Песня про 

царя Ивана Василье- 

вича, молодого оп- 

ричника и удалого 

купца Калашнико- 

ва». Картины быта 

16 века, их значение 

для понимания ха- 

рактеров и идеи по- 

эмы. 

Картины быта России XVI ве- 

ка, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Осо- 

бенности сюжета поэмы. Эпи- 

ческие и лирические черты 

произведения и их художест- 

венная роль. Фольклорные тра- 

диции в поэме. 

причины обращения поэта к 

давно минувшим временам, ис- 

торию создания «Песни...», со- 

держание поэмы, особенности 

сюжета, его историческую ос- 

нову; 

понимать основной конфликт, определив- 

ший драматизм событий и характеры геро- 

ев; 

умение составлять характеристику литера- 

турного героя, сравнивать главных героев, 

объяснять роль пейзажа, определять изобра- 

зительные средства, отношение автора к 

изображаемому, оценку морали и поведения 

героев поэтом и народом. 

8 18 Смысл столкновения 

Калашникова с Ки- 

рибеевичем и Ива- 

ном Грозным. За- 

щита Калашнико- 

вым человеческого 

достоинства, его го- 

товность стоять за 

правду до конца. 

Смысл столкновения Калашни- 

кова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Степан Калашников - 

носитель лучших качеств рус- 

ского национального характе- 

ра. Защита человеческого дос- 

тоинства, сила и цельность ха- 

рактера Калашникова. Автор- 

ское отношение к изображае- 

нравственную проблематику 

произведения, жанровое свое- 

образие «Песни про царя Ивана 

Васильевича, молодого оприч- 

ника и удалого купца Калаш- 

никова»; 

понимать содержание и форму произведе- 

ния в соответствии с жанром, близость 

«Песни...» к фольклорной основе; 

уметь отмечать в ней фольклорные элемен- 

ты, отражение народной сказовой манеры 

повествования, находить исторические де- 

тали и объяснять их художественную роль, 

анализировать текст, язык поэмы. 
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   мому. Язык поэмы.   

 19 М.Ю. Лермонтов. 

Язык и стих. Душа и 

лира поэта. 

Слово о поэте. Стихотворения 

«Молитва» («В минуту жизни 

трудную...»), «Когда волнуется 

желтеющая нива». Проблема 

гармонии человека и природы. 

Тема трагической разъединен- 

ности между миром и челове- 

ком. Стремление к единению с 

природой. Своеобразие лер- 

монтовского пейзажа. 

 Понимать образную структуру стихотворе- 

ния «Когда волнуется желтеющая нива», 

тему стихотворения, состояние лирического 

героя, своеобразие лермонтовского пейзажа; 

уметь анализировать лирическое произведе- 

ние, особенности стихотворения «Молитва» 

(исчезновение «Я» лирического героя, за- 

вершение стихотворения безличными гла- 

голами); воспринимать и анализировать по- 

этический текст. 

 Н.В.ГОГОЛЬ 

9 20 Краткий рассказ о 

писателе. Работа с 

рассказом «Тарас 

Бульба» 

Слово о писателе. Замысел ав- 

тора. История создания повес- 

ти. Историческая основа повес- 

ти. 

факты жизни и творческой 

деятельности Н.В. Гоголя, ме- 

сто повести в творчестве 

Н.В. Гоголя, замысел писателя; 

понимать роль исторического фона в пове- 

ствовании; 

умение сопоставлять прочитанное с увиден- 

ным на картине, составлять план учебной 

статьи, выделять главное. 

10 21. Прославление бое- 

вого това-рищества, 

осуж-дение преда- 

тельства. 

Тарас, Остап и Андрий в нача- 

ле повести. Описание быта се- 

мьи Тараса. Воссоздание коло- 

рита эпохи и атмосферы детст- 

ва героев. Принцип контраста в 

изображении Остапа и Андрия, 

роль художественной детали. 

Описание степи. Соотнесен- 

ность картин природы с судь- 

бой героев. 

содержание первых глав, их 

роль в повествовании, опреде- 

ление понятия «художествен- 

ная деталь»; 

понимать мотивы поведения героев, слож- 

ность и противоречивость образов Тараса и 

его сыновей, функцию пейзажа; 

умение отбирать материал для сравнитель- 

ной характеристики героев, отмечая, как в 

ней сочетаются черты собственно личные, 

национальные и исторические. 

 22. НРК. Героизм и са- 

моотверженность 

Тараса и его това- 

рищей-запорожцев в 

борьбе за родную 

землю. 

Запорожцы в бою. Героическая 

смерть Остапа. Подвиг Тараса. 

Патриотический пафос повес- 

ти. Прославление товарищест- 

ва. Г.Л.Занадворнов «Была вес- 

на». 

Народное представление о ге- 

Знать/понимать 

идейную направленность за- 

ключительной главы и повести 

в целом; 

умение отбирать материал для индивиду- 

альной характеристики героев, оценивать их 

поступки, делать выводы, проводить на- 

блюдения над языком (битва, гл.9, особен- 

ности повторов боевых кличей, обращение 

автора к воинам, величавые сравнения). 
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   роическом.   

10-

11 

23 Противопоставле- 

ние Остапа Анд- 

рию, смысл этого 

противо- 

поставления 

Развитие речи. 

Сочинение по по- 

вести Н.В.Гоголя 

«Тарас Бульба» 

Тарас, Остап и Андрий в Запо- 

рожской Сечи. Героизм запо- 

рожцев, самоотверженность и 

верность боевому товарищест- 

ву. Остап и Андрий в бою. 

Принцип контраста в их изо- 

бражении. Различие жизненных 

позиций Остапа, Тараса и Анд- 

рия. Трагизм конфликта отца и 

сына. 

Столкновение любви и долга. 

Осуждение предательства. 

основное содержание глав 3-9; понимать глубину и трагизм конфликта от- 

ца и сына, отношение автора к героям; 

умение отбирать материал для сравнитель- 

ной характеристики героев, оценивать их 

поступки. 

 И.С.ТУРГЕНЕВ 

12 24. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Бирюк» 

Слово о писателе. История соз- 

дания и тематика сборника 

«Записки охотника». Нравст- 

венные проблемы рассказа 

«Бирюк». Изображение тяже- 

сти народной жизни и силы ха- 

рактера русского человека. 

Роль пейзажа в рассказе. Ху- 

дожественные особенности 

произведения. 

факты жизни и творческой 

деятельности писателя, исто- 

рию появления сборника «За- 

писки охотника», содержание 

рассказа «Бирюк»; 

умение определять основную тему, идею 

рассказа, его конфликт, видеть авторскую 

позицию в тексте, составлять план и тезисы 

прочитанного, объяснять роль пейзажа в по- 

вествовании как важнейшего средства ха- 

рактеристики персонажей. 

 25 Портреты героев, их 

духовный мир. 

Знать факты жизни и творче- 

ской деятельности писателя, 

историю появление рассказа 

«Бежин луг» 

составлять план и тезисы про- 

читанного, объяснять роль пей- 

зажа в повествовании как важ- 

нейшего средства 

характеристики персонажей. 

умение определять основную тему, идею 

рассказа, его конфликт, видеть авторскую 

позицию в тексте, составлять план и тезисы 

прочитанного, объяснять роль пейзажа в по- 

вествовании как важнейшего средства ха- 

рактеристики персонажей. 

 26. Роль картин приро- 

ды в рассказе 

Знать факты жизни и творче- 

ской деятельности писателя, 

историю появление рассказа 

«Бежин луг» 

составлять план и тезисы про- 

читанного, объяснять роль пей- 

зажа в повествовании как важ- 

нейшего средства 

характеристики персонажей. 

 

13 27 И.С. Тургенев. Сти- 

хотворения в прозе. 

Работа писателя над циклом 

«Стихотворения в прозе». 

определение понятия «стихо- 

творение в прозе», время соз- 

понимать нравственный смысл стихотворе- 

ний в прозе; 
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  История создания 

цикла. 

Авторские критерии нравст- 

венности в стихотворениях в 

прозе «Близнецы», «Два бога- 

ча», «Русский язык». Тургенев 

о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духов- 

ная опора человека. 

дания стихотворений, тематику 

стихотворений в прозе, жанро- 

вые особенности; 

умение определять специфические черты 

жанра, анализировать стихотворения в про- 

зе, уметь грамотно формулировать основ- 

ную мысль и тему стихотворения в прозе, 

определять художественные приемы, ис- 

пользованные автором, их роль. 

 Н.А.НЕКРАСОВ 

14 28 Н.А. Некрасов. По- 

эма «Русские жен- 

щины»: «Княгиня 

Трубецкая». Вели- 

чие духа русской 

женщины. 

Слово о поэте. Историческая 

основа произведения. Анализ 

эпизода «Встреча княгини Тру- 

бецкой с губернатором Иркут- 

ска». Самоотверженность, сила 

чувств, верность долгу. Разви- 

тие понятия о поэме. 

факты жизни и творческой 

деятельности Некрасова, исто- 

рическую основу поэмы, со- 

держание поэмы «Русские 

женщины» («Княгиня Трубец- 

кая»), жанровые особенности 

поэмы; 

умение определять тему и идею поэмы, 

жанровые особенности произведения, да- 

вать характеристику генералу и княгине, 

объяснять позицию автора, в процессе вы- 

разительного чтения показать предельное 

напряжение диалога генерала и княгини, 

нравственную силу героини. 

 29 Величие духа рус- 

ских женщин, от- 

правившихся за 

осуждѐнными мужь- 

ями в Сибирь. 

   

14 30. H.A. Некрасов «Раз- 

мышления у парад- 

ного подъезда». Боль 

поэта за судьбу 

народа. 

Стихи поэта о судьбе народа. 

Образ Родины. Изображение 

реального положения народа. 

Противопоставление образов 

«владельца роскошных палат» и 

мужиков, пришедших к вель- 

може. Бесправие простых лю- 

дей перед власть имущими. 

рождение замысла стихотво- 

рения, содержание стихотворе- 

ния, художественные приемы 

изображения действительно- 

сти; 

умение воспринимать и анализировать по- 

этический текст, объяснять композицию, 

развитие сюжета, авторское отношение к 

изображенному; находить художественные 

приемы фольклора, использованные Некра- 

совым, объяснять художественные особен- 

ности стихотворения, роль в нем приема ан- 

титезы. 

 31 «Вчерашний день 

часу в шестом». Не- 

красовская муза. 

Некрасовская муза. Знать рождение замысла стихо- 

творе- 

ния, художествен-ные приѐмы 

изображении действительно- 

сти. 

 А.К.ТОЛСТОЙ 

15 32 А.К. Толстой. Исто- 

рические 

Слово об А.К. Толстом. Правда 

и вымысел в балладах. Кон- 

Знать/понимать 

факты жизни и творческой дея- 

умение анализировать поэтический текст, 

определять нравственную проблематику 
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  Баллады «Василий 

Шибанов» и «Ми- 

хайло 

Репнин». 

фликт «рыцарства» и самовла- 

стья. «Василий Шибанов»: осо- 

бенности стилистической ин- 

терпретации исторического 

предания. 

тельности А.К. Толстого, жан- 

ровое своеобразие историче- 

ских баллад; 

произведений, композиции баллад, эпизоды, 

важные для характеристики главных героев; 

выделять художественные приемы, исполь- 

зованные автором для характеристики геро- 

ев и описания событий, сопоставлять худо- 

жественные произведения. 

15 33 М. Салтыков- 

Щедрин. «Повесть о 

том, как один мужик 

двух генералов про- 

кормил». Страшная 

сила са- тиры. 

Слово о писателе. Особенности 

сюжетов и проблематики «ска- 

зок для детей изрядного воз- 

раста». Сатира на социальные и 

нравственные пороки общества 

в сказке «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов 

прокормил». Паразитизм гене- 

ралов, трудолюбие и сметли- 

вость мужика. Сатира и юмор. 

Гротеск (начальное представ- 

ление). Элементы народной 

сказки в повествовании. 

автора, сведения о его жизни и 

творческой деятельности, со- 

держание сказки «Повесть о 

том, как один мужик двух ге- 

нералов прокормил», опреде- 

ление теоретических понятий, 

необходимых для работы с тек- 

стом (гротеск, гипербола, алле- 

гория, фантастика); 

умение составить рассказ о писателе, анали- 

зировать текст с учетом специфики жанра, 

оценивать поступки героев, определять 

фольклорные мотивы в повествовании, объ- 

яснять отличие смеха писателя, направлен- 

ного против генералов и мужика, находить 

жанровые признаки повести, сказки и басни 

в произведении М.Е. Салтыкова-Щедрина, 

сравнивать героев и ситуации, описанные в 

романе Д.Дефо и сказках М.Е. Салтыкова- 

Щедрина. 

16 34 ВН ЧТ Сатира и 

юмор в сказках М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Сказка Салтыкова-Щедрина как 

модель, воссоздающая ре- 

альные противоречия русской 

действительности. Идейно- 

художественный смысл сказок 

Салтыкова-Щедрина. Приемы 

сатирического изображения в 

сказках. 

содержание сказок Салтыкова- 

Щедрина, приемы сатириче- 

ского изображения (гипербола, 

гротеск, ирония, смешение ре- 

ального и фантастического); 

умение находить аналогичные приемы в са- 

мостоятельно прочитанных сказках писате- 

ля, создавать 

собственные сказки, приводить примеры 

использования в сказках просторечий, кан- 

целяризмов, объяснять, как употребление их 

в речи характеризует героев, авторское от- 

ношение к героям в разных сказках 

  Л.Н.ТОЛСТОЙ    

16 35 Л.Н. Толстой «Дет- 

ство» (главы). 

Сложность взаимо- 

отношений детей и 

взрослых. 

Слово о писателе. История соз- 

дания повести. Автобиографи- 

ческий характер произведения. 

Значение эпохи детства в жиз- 

ни героев Толстого и самого 

писателя. 

отдельные факты биографии 

писателя, определение понятия 

«автобиографическое произве- 

дение», понимать, почему для 

Толстого так важна была Ясная 

Поляна; 

умение анализировать отдельные главы, 

вникая во внутренний мир героя, передавая 

сложность его чувств и переживаний, пони- 

мать взаимоотношения взрослых и детей, 

уметь оценить общую атмосферу, окру- 

жающую ребенка в дворянской семье. 
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17 36 Главный герой по- 

вести Л.Н. Толстого 

«Детство». Его чув- 

ства, поступки и ду- 

ховный мир. 

Характеристика героя. Детство 

как открытие мира, самосозна- 

ние ребенка, драматическое по- 

знание им противоречий жиз- 

ни. Мастерство писателя в рас- 

крытии духовного роста, нрав- 

ственного становления героя. 

Герой-повествователь (разви- 

тие понятия). 

нравственную проблематику 

повести; 

умение участвовать в диалоге по прочитан- 

ному произведению, оценивать героя по его 

поступкам, давать характеристику героя, 

отражая особенности его характера (посто- 

янное внутреннее движение, противоречия, 

смена чувств), понимать особенности пове- 

ствовательной манеры писателя, оценивать 

язык Толстого («толстовские» эпитеты, 

их роль в произведении). 

  А.П.ЧЕХОВ    

18 37 А.П.Чехов «Хамеле- 

он». Живая картина 

нравов. Смысл на- 

звания произведе- 

ния. 

Слово о писателе. «Хамелеон» 

- рассказ о всеобщем рабстве. 

Смысл названия рассказа. 

Средства создания комического 

в рассказе «Хамелеон». Разви- 

тие понятий о юморе и сатире. 

оценки творчества Чехова со- 

временниками, сюжет и образ- 

ную систему рассказа; 

понимать тему и идею произведения, ало- 

гизм сюжета (частное происшествие, пре- 

вратившиеся для обывателей в значительное 

событие), авторскую иронию в использова- 

нии разностилевой лексики, синтаксической 

несогласованности речи героев; 

уметь оценивать действия героев, объяснять 

значение диалога и художественной детали 

в раскрытии характеров героев. 

18 38 Два лица России в 

рассказе А.П. Чехо- 

ва «Злоумышлен- 

ник». 

Ситуация непонимания на ос- 

нове сюжета. Авторская пози- 

ция в рассказе. Смешное и гру- 

стное в рассказе. 

содержание рассказа, пони- 

мать и уметь объяснить осо- 

бенности композиции рассказа 

и ее смысл; 

понимать идейно-тематическую направ- 

ленность произведения; 

умение анализировать произведение, видеть 

«смех и слезы» автора, раскрывать роль ху- 

дожественной детали и особенности речи, 

выразительно читать, передавая при помо- 

щи интонации характер героев, комический 

эффект рассказа. 

19 39 ВН ЧТ Смех и слезы 

в «маленьких рас- 

сказах» А.П. Чехова. 

Творческий процесс писателя. 

Социальная направленность 

рассказов. Позиция писателя. 

Знать/понимать 

содержание рассказов, позицию 

автора; 

умение видеть смешное и грустное в произ- 

ведении, оценивать творческую манеру пи- 

сателя, «искусство писать - искусство вы- 

черкивать», роль смеха в рассказах 

А.П.Чехова. 

19 40. НРК «Край ты мой, 

родимый край!» 

Стихотворения рус- 

Чтение и анализ стихотворений 

В.А. Жуковского «Приход вес- 

ны», 

план анализа лирического 

произведения, основные поэти- 

ческие тропы; 

умение анализировать небольшое 

стихотворение, объяснять, каким настрое- 

нием оно проникнуто, какие изобразитель- 
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  ских поэтов о род- 

ной природе. 

А. К. Толстого «Край ты мой, 

родимый край 

...», «Благовест», И.А. Бунина 

«Родина». Поэтическое изо- 

бражение природы и выраже- 

ние авторского настроения, ми- 

росозерцания.Л.К.Татьяничева 

«Как много песен у любви». 

Палитра чувств стихотворения 

 но-выразительные средства создают худо- 

жественные образы; выразительно читать, 

подбирая правильный темп и ритм, выби- 

рать нужную интонацию; определять для 

каждого автора особенности тематики и по- 

этического языка. 

 И.А.БУНИН 

20 41. И.А. Бунин. Судьба 

и творчество писа- 

теля. Рассказ «Циф- 

ры». Сложность 

взаимопонимания 

детей и взрослых. 

Слово о писателе. Рассказ 

«Цифры». Сложность взаимо- 

отношений взрослых и детей в 

семье. Обретение доброты и 

гармонии. Психологизм и ис- 

кренность в разработке харак- 

теров и их описании. 

Знать/понимать 

сведения о жизни И.А.Бунина, 

его литературной судьбе; со- 

держание рассказа, его пробле- 

матику; 

умение составлять план рассказа, оценивать 

героев по их поступкам, определять отно- 

шение рассказчика к героям и описываемым 

событиям, сопоставлять произведения со 

сходными сюжетами, общими темами. 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 20 ВЕКА 21   

20 42 М.Горький «Детст- 

во» (главы). Авто- 

биографический ха- 

рактер повести. 

Слово о писателе. Тяжелые 

картины детства. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». 

Дед Каширин. Изображение 

быта и характеров. 

Знать/понимать 

автобиографический характер 

повести, ее содержание, причи- 

ны поступков героев; 

умение делать художественный пересказ 

частей сюжета, выделять те события, кото- 

рые произвели на душу ребенка (героя и чи- 

тателя) особо тяжкие впечатления, опреде- 

лять отношение автора к изображаемым со- 

бытиям и оценивать их, находить художест- 

венные средства, изображающие враждеб- 

ную обстановку в доме деда, уметь делать 

выводы о нравственном значении, смысле 

событий. 

21 43 «Яркое, здоровое, 

творческое в рус- 

ской жизни». Харак- 

теристика положи- 

тельных героев. 

Бабушка, Алеша Пешков, Цы- 

ганок, Хорошее Дело. Вера в 

творческие силы народа. Порт- 

рет как средство характеристи- 

ки героев. 

специфические черты характе- 

ра, присущие отдельным геро- 

ям повести: бабушке, Алеше, 

деду, Цыганку, Хорошему Де- 

лу; 

умение видеть авторскую позицию по от- 

ношению к героям, давать характеристику 

литературному герою по плану, объяснять 

поступки героев, их характеры, взаимоот- 

ношения друг с другом. 
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21 44 РР Анализ эпизода 

«Пожар» из повести 

М. Горького «Детст- 

во». 

Обучение анализу эпизода. 

Портрет как средство характе- 

ристики героя. 

 Умение определять границы эпизода, пере- 

сказывать его, объяснять, насколько он ва- 

жен в раскрытии идеи всего произведения, 

какова его роль в композиции, давать харак- 

теристику персонажам в эпизоде, просле- 

дить динамику их чувств, поведения, оце- 

нить особенности речи, выявить присутст- 

вие автора (прямое и опосредованное), 

сформулировать общий вывод о роли эпи- 

зода в произведении. 

22 45 НРК «Легенда о 

Данко» из рассказа 

М.Горького «Стару- 

ха Изергиль». Ро- 

мантический харак- 

тер легенды. 

Подвиг во имя людей. Готов- 

ность на самопожертвование. 

Поэтичность языка (сравнение, 

метафора, эпитет, гипербола). 

А.Г.Туркин «Челябинская 

жизнь» 

Способы проявления авторско- 

го начала. 

содержание легенды, жанровое 

своеобразие произведения; 

умение оценивать художественное значение 

сюжетных несовпадений легенд, поступок 

литературного героя и его нравственный 

мотив, его чувства к людям и их отношение 

к герою 

 46 ВН ЧТ Л.Н. Андреев 

«Кусака». 

Нравственные про- 

блемы 

Рассказа. 

Слово о писателе. Чувство со- 

страдания к братьям нашим 

меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произ- 

ведения. 

сведения о жизни и творче- 

ском пути писателя, содержа- 

ние произведения, нравствен- 

ную проблематику произведе- 

ния; 

умение сформулировать собственное отно- 

шение к событиям и героям, владеть раз- 

личными видами пересказа. 

 В.В.МАЯКОВСКИЙ   

22 47 В.В. Маяковский 

«Необычное при- 

ключение, бывшее с 

Владимиром Мая- 

ковским летом на 

даче». 

Роль поэзии в жизни 

человека и общест- 

ва. 

Слово о поэте. Особенности 

стиля Маяковского как худож- 

ника и поэта. 

Роль фантастических картин. 

Метафора как основа сюжета 

стихотворения. Яркость и ди- 

намизм образов. 

факты жизни и творческого 

пути поэта, своеобразие худо- 

жественной формы стихотво- 

рения, определение понятия 

«сатира»; 

понимать роль фантастических картин в 

произведении, роль поэта в обществе; 

умение выразительно читать стихотворение, 

выделять смысловые части художественно- 

го текста, определять художественное свое- 

образие стихотворения, приемы создания 

образов, оценивать язык поэта. 

23 48 В.В. Маяковский 

«Хорошее отноше- 

ние к лошадям». Два 

Понятие о лирическом герое. 

Сложность внутреннего мира, 

гуманизм лирического героя и 

понятие о лирическом герое; понимать тонкости внутреннего мира ли- 

рического героя, главную тему стихотворе- 

ния; умение видеть идейную позицию авто- 
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  взгляда на мир. сочувствие его ко всему живо- 

му. 

 ра, способного сопереживать, сочувство- 

вать; определять главную мысль стихотво- 

рения, наблюдать над ритмом, лексикой, 

звукописью, строфикой стихотворения. 

23 49 Краткий рассказ о 

писателе. 

«Юшка»Любовь и 

ненависть окру- 

жающих героя лю- 

дей. Юшка – неза- 

метный герой с 

большим сердцем. 

Урок развития речи. 

Сочинение на тему: 

«Нужны ли в жизни 

сочувствие и со- 

страдание?» 

Слово о писателе. Друзья и 

враги главного героя. Внешняя 

и внутренняя красота человека. 

сведения о жизни и творческой 

деятельности писателя, сюжет 

рассказа, его идейно- 

тематическое содержание; 

умение анализировать текст по вопросам, 

давать оценку действиям героев. 

24 50 ВН ЧТ А. Платонов 

«В прекрасном и 

яростном мире». 

Вечные нравствен- 

ные ценности. РР 

Сочинение «Нужны 

ли в жизни сочувст- 

вие и сострадание?» 

Труд как основа нравственно- 

сти. Своеобразие языка прозы 

А. Платонова. Подготовка к 

сочинению-рассуждению на 

основе изученного произведе- 

ния одного из писателей: М. 

Горького, В. Маяковского, Л. 

Андреева, А. Платонова. 

содержание прочитанного 

произведения, особенности 

языка писателя; 

содержание прочитанных про- 

изведений; 

понимать идейное своеобразие прозы Пла- 

тонова, отражение в ней мечты о доброте, 

взаимопонимании, жизни для других; уме- 

ние воспринимать и анализировать художе- 

ственный текст, выражать свое отношение к 

прочитанному. умение определять основ- 

ную мысль сочинения, соотносить ее с тем 

рассказом (рассказами), по которому нужно 

написать сочинение, уметь вычленить мате- 

риал, привести примеры, где герой получает 

сочувствие и где его лишается, развернуть 

основной тезис и построить план сочинения. 

26 51 А.Т. Твардовский. 

Философские про- 

блемы в лирике. 

Пейзажная лирика. 

Слово о поэте. Чтение и анализ 

стихотворений «Братья», «Сне- 

га потемнеют синие...», «Июль- 

макушка лета...», «На дне моей 

жизни...». Размышления поэта о 

взаимосвязи человека и при- 

роды. Развитие понятия о ли- 

рическом герое. 

сведения о жизни и творче- 

ском пути автора, план анализа 

лирического произведения, ос- 

новные поэтические тропы, по- 

нятие о лирическом герое; 

умение выразительно читать стихотворение, 

анализировать лирическое произведение, 

определять тематику пейзажной лирики 

Твардовского, ее главные мотивы, отмечать 

литературные приемы, особенности лекси- 

ки, размер, высказывать свое впечатление от 

стихотворения. 
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26 52 НРК  ВН ЧТ Урок 

мужества. 

Сведения о поэтах: А. Ахмато- 

вой, 

К. Симонове, А. Суркове и др. 

Чтение стихотворений о Вели- 

кой Отечественной войне. 

М.С.Гроссман «Мальчик на до- 

роге» Человек на войне 

особенности поэтических тек- 

стов о Великой Отечественной 

войне; 

умение выразительно читать стихотворения 

патриотической направленности. 

27 53. Ф.А. Абрамов «О 

чем плачут лошади». 

Эстетические и 

нравственно- 

экологические про- 

блемы рассказа. 

Слово о писателе. Любовь ав- 

тора ко всему живому. Логика 

истории и развития связей при- 

роды и человека. 

Понятие о литературной тради- 

ции. 

факты жизни и творческой 

биографии писателя, сюжет и 

проблематику рассказа, роль 

сказочных элементов, понятие 

литературной традиции; 

у 

меть: анализировать небольшое эпическое 

произведение, объяснять, какими средства- 

ми автору удается вызвать сочувствие и со- 

переживание у читателей, определять осо- 

бенности жанра, композиции, темы произ- 

ведения. 

27 54. Е.И. Носов «Кукла». 

Нравственные про- 

блемы 

рассказа. 

Слово о писателе. Автобиогра- 

фический рассказ «Кукла». 

Протест против равнодушия. 

Красота родной природы 

в рассказе. Мастерство описа- 

ний психологического состоя- 

ния героев, драматизма жизни. 

Лаконизм рассказа. 

сведения о жизни и творческой 

деятельности писателя, содер- 

жание рассказа, понятия «тема» 

и «идея», план анализа эпичес- 

кого произведения; 

умение анализировать небольшое произве- 

дение, сравнивать тексты, находя сходство и 

различие, объяснять роль пейзажа, опреде- 

лять средства художественной выразитель- 

ности для воссоздания психологического 

состояния героя. 

28 55. Ю.П. Казаков «Ти- 

хое утро». Герои 

рассказа и их по- 

ступки. 

Слово о писателе. Взаимовы- 

ручка как мерило нравственно- 

сти человека. Особенности ха- 

рактера героев. Лиризм описа- 

ния природы. Юмор в рассказе. 

сведения из жизни писателя, 

план характеристики героев; 

понимать нравственную проблематику рас- 

сказа; умение давать характеристику геро- 

ям, оценивать их поступки, понимать внут- 

ренний мир героев, их взаимоотношения; 

оценивать пересказы своих одноклассников; 

создавать сравнительную характеристику 

Яшки и Володи, отмечать общее и различ- 

ное в поведении и характерах героев 

28 56. Д.С. Лихачев «Земля 

родная» (главы) как 

духовное напутствие 

молодежи. 

Слово об ученом, публицисте. 

Публицистика, мемуары как 

жанр литературы. 

автора, биографические сведе- 

ния о нем, определение поня- 

тий «публицистика» (развитие 

понятия), «мемуары» (началь- 

ное представление); 

умение выстраивать устный и письменный 

ответы (рассуждать) на поставленные во- 

просы, определять жанровые признаки про- 

изведений, уметь оценивать отношение ав- 

тора к прочитанному. 
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29 57. Смех Михаила Зо- 

щенко (по рассказу 

«Беда»). 

Слово о писателе. Смешное и 

грустное в рассказе «Беда». 

«Сочетание иронии и правды 

чувств», «пестрый бисер лек- 

сикона» (М. Горький). 

Знать/понимать 

автора и сведения о его био- 

графии, творчестве, содержа- 

ние рассказа, авторскую пози- 

цию в оценке поступков героев; 

умение видеть смешное и грустное в произ- 

ведении, «сочетание иронии и правды 

чувств», «пестрый бисер лексикона» 

(М.Горький), передавать содержание в со- 

ответствии с речевыми особенностями про- 

изведения (просторечная лексика героев), 

писать отзыв на рассказ. 

29 58 ВН ЧТ «Тихая моя 

Родина». Стихотво- 

рения русских по- 

этов XX века о Ро- 

дине, родной приро- 

де. 

НРК В.А. Куницын 

«Васильки» 

Взаимодействие че- 

ловека и природы» 

Произведения В.Брюсова, 

Ф.Сологуба, С.Есенина, 

Н.Рубцова, Н.Заболоцкого и др. 

Единство человека и природы. 

Общее и индивидуальное в 

восприятии природы русскими 

поэтами. 

план анализа поэтического 

произведения, особенности 

восприятия родной природы 

русскими поэтами; 

умение воспринимать и анализировать по- 

этический текст, чувствовать 

настроение автора, определять художест- 

венные средства: эпитеты, сравнения, мета- 

форы и пр., передавать настроение автора 

при чтении. 

 59. 

 60. Песни на стихи русских поэтов 20 века  

 61. 

30 62. Расул Гамзатов 

«Опять за спиной 

родная земля», «О 

моей Родине», «Я 

вновь пришел сю- 

да...». Особенности 

художественной об- 

разности дагестан- 

ского поэта. 

Рассказ о поэте. Размышления 

поэта об истоках и основах 

жизни. 

факты жизни и творческого 

пути поэта, план анализа лири- 

ческого произведения; 

понимать особенности художественной об- 

разности дагестанского поэта; 

умение выразительно читать стихотворения, 

анализировать поэтический текст. 

  Зарубежная литература 5   

30 63 Р.Бернс. Стихотво- 

рение «Честная бед- 

ность». Представле- 

ния поэта о справед- 

ливости и честности 

Слово о поэте. Народнопоэти- 

ческая основа и своеобразие 

лирики Бернса. Грустный и 

шутливый характер произведе- 

ния. 

автор, сведения о его жизни и 

творческой деятельности, темы 

его творчества: честность, 

справедливость, честь, совесть. 

Умение выразительно читать стихотворе- 

ние, подчеркивая его грустный и шутливый 

характер; объяснять, почему стихотворение 

стало песней, способы достижения комиче- 

ского эффекта; определять, какие образы и 

понятия противопоставляются, роль рефре- 

на. 
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31 64 Дж. Г. Байрон - 

«властитель дум» 

целого поколения. 

Судьба и творчество 

гениального поэта. 

Слово о поэте. Стихотворение 

«Ты кончил жизни путь, ге- 

рой!». Героические мотивы ли- 

рики Д.Г. Байрона. Гимн ге- 

рою, павшему в борьбе за сво- 

боду Родины. 

Знать/понимать 

автора, факты его жизненного и 

творческого пути, гуманисти- 

ческий смысл творчества Бай- 

рона; 

умение анализировать поэтический текст, 

видеть особенности поэтических интона- 

ций, определять художественные средства, 

создающие торжественный настрой в этом 

стихотворении. 

32 65 Японские хокку. Знакомство с японскими хоку Знать содержание хокку 

32 66. 0. Генри «Дары вол- 

хвов». Преданность 

и жертвенность во 

имя любви. 

Слово о писателе. Нравствен- 

ные проблемы в рассказе. По- 

этический гимн благородству и 

любви. Смешное и возвышен- 

ное в рассказе. 

автора, факты жизни и творче- 

ского пути писателя, содержа- 

ние рассказа, нравственную 

проблематику произведения; 

умение видеть гуманизм и легкий юмор в 

рассказах писателя. 

33 67. Р.Д. Брэдбери «Ка- 

никулы». Мечта о 

чудесной победе до- 

бра. 

Слово о писателе. Стремление 

писателя уберечь людей от зла 

и опасности на Земле. 

биографические сведения о Р. 

Брэдбери, понятие «фантасти- 

ческий рассказ- 

предупреждение»; 

умение объяснять смысл названия рассказа, 

фольклорные традиции, понимать внутрен- 

нее состояние героев, роль авторских рема- 

рок и приемов фантастики. 

  Итоговые уроки 3 

34 68. Итоговая контроль- 

ная работа за курс 7 

класса РР «Человек, 

любящий и 

умеющий читать, - 

счастливый человек» 

(К. Паустовский). 

Выявление уровня 

литературного раз- 

вития учащихся 7 

класса. 

Итоги года. Рекомендации для 

летнего чтения. 

Знать/понимать 

как литература влияет на фор- 

мирование в человеке нравст- 

венного и эстетического чувств; 

умение обобщать прочитанное и изученное. 

 


