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                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предмет: литература   

Класс: 7 «А»  

Адаптированная рабочая программа по литературе для обучающихся 7 классов 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г.№ 287, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС 

ООО), а также Примерной программы воспитания, с учётом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).                                 

 

Место предмета «Литература» в системе школьного образования определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она формирует духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом.  

 

                    ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»                                                                              

 

  Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у обучающихся 

потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания литературных 

текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства 

причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы 

личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и 

зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, 

которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.                                                                                                                    

  Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной 

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 

диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения.                                                                    

  Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как 
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изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению 

позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в 

различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.                                  

  Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о 

литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных знаний, 

необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения 

воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов 

искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти 

задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 

особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и 

содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и 

проблемы как между собой, так и с произведениями других  искусств;  формировать  представления 

о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; развивать 

умения поиска необходимой информации с использованием различных источников, владеть 

навыками их критической оценки.                                                                                                                                        

  Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей 

языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере 

высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и 

письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том 

числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 

воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

Коррекционно-развивающая составляющая:   

- использовать процесс обучения литературе для повышения общего развития учащихся и  

коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств;   

-  воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость,  

любознательность, формировать умение планировать свою деятельность. Наряду с этими  

задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию  

умственной деятельности школьников.      

Образовательно-коррекционные:    

1.  Формирование правильного понимания и отношения к языковедческим законам.    

2. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные  

лингвистические знания в повседневной жизни.   

 3. Развитие навыков  и  умений  самостоятельно  работать  с  учебником,  наглядным  и  

раздаточным материалом.   

 Воспитательно-коррекционные:    

1. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся  

личности.   

2. Формирование здорового образа жизни.                                                                                                                                              

3. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, отзывчивость,  

самостоятельность.    

4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к  
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своему здоровью и жизни.   

Коррекционно-развивающие:    

1. Развитие и коррекция познавательной деятельности.    

2. Развитие и коррекция устной и письменной речи.   

3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках русского языка.    

4.  Повышение уровня развития, концентрации, объёма, переключения и устойчивости  

внимания.   5. Повышение уровня развития наглядно-образного и логического мышления.     

6. Развитие приёмов учебной деятельности.    

Основные направления коррекционной работы:   

- развитие зрительного восприятия и узнавания;   

- развитие основных мыслительных операций;  

- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;   

- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;   

- развитие речи и обогащение словаря; -  коррекция индивидуальных пробелов в знаниях,  

умениях, навыках.         

  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

  В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык 

и литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Литература», представленное в рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования. 

На изучение литературы в 7 классе учебным планом отводится - 68 ч. (2 часа в неделю) 

 

Класс Литература                                                                                              

Количество часов 

5 «А», «Б»                                                   102  

6 «А», «Б»                                                   102 

7 «А», «Б»                                                    68  

8 «А», «Б»                                                    68  

9 «А», «Б»                                                    68  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 
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Личностными результатами изучения предмета «Литература» в основной школе являются: 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов;                                                                                                                                                                        

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы)                                                                                                           

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются  в 

умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-  следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы;                                                                                              

в умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов;                                                                                                                                                              

в умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать 

в самостоятельной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) В ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ:                                                                                                                              

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы;                                                                                                        

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 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 их роли в раскрытии идейно художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа);                                                                                                        

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения;                                                                                                                                                                                 

2) В ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТАЦИОННОЙ СФЕРЕ:                                                                                           

•приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление 

их с духовно-нравственными ценностями других народов;                                                                        

•формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

•собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

•понимание авторской позиции и свое отношение к ней;                                                                                                 

3) В КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЕ:                                                                                                                                                    

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;                                                                                                                                                                 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог;                                                                                                                                                                           
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• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

4) В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ:                                                                                                                                                   

• 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 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

                              СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»                              

Введение 1 час 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

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

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

 

Устное народное творчество 7 часов 

 Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

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

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

народного языка. Афористические жанры фольклора 

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

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

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного 

достоинства, доброта, щедрость, физическая   сила). 

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

Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

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

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

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

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

Французский мифологический эпос " Песнь о Роланде". 

Древнерусская литература 2 часа 

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

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

поэтические мотивы в повести. 

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

отношения к книге.  

 

Русская литература 18 века 2 часа                                                                                                                        

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

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

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

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

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

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

необходимости свободы творчества. 
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Русская литература 19 века  28 часов 

 Александр Сергеевич Пушкин Краткий рассказ о писателе. 

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

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

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

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

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

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

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

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

поколений. 

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

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в 

повести. 

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

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за 

правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь 

поэмы с произведениями устного народного творчества. Язык и стих поэмы. 

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

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

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

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

знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

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

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

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

земли. Патриотический пафос повести. Особенности   изображения людей и природы в повести.                                                  

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

«Записок охотника». «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным 

и обездоленным. Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

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

«Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

исторических поэм Некрасова. «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу 

народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

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

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

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

самовластию. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 
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«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. 

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

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: «Классы», 

«Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств 

героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

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.       

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

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

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

родимый край...», «Благовест».  Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр.  

  

Русская литература 20 века  23 часа  

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

семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

 Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

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

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

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 .                              

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

гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

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

пафос произведения. 

 Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

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

ценность каждой человеческой личности. 

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

природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 

художественном мире  поэта.                                                                                                                                                                                            

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

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

Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

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

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

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

против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе.  
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Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, 

взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского 

мальчиков. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка.                                                                                       

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная». Духовное напутствие молодежи. 

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

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.                                             

Песни на слова  русских поэтов 20 века 

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

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

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

 Из литературы  народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

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

«Восьмистишия»), «О моей Родине». Особенности художественной образности поэта. 

  

Зарубежная литература 5 часов                                                                                                                                      

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

справедливости и честности.                                                                                                                                                            

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

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии. Байрон и русская 

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

Японские хокку (трехстишия). Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Особенности жанра хокку (хайку). 

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

возвышенное в рассказе. 

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

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

 

№ 

п/п 

  

Наименование разделов и 

тем программы  

Количество часов Дата 

изучения 

 Виды деятельности  Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1.  Введение  

1.1 Изображение человека как 

важнейшая идейно-

нравственная проблема 

литературы  

   1    Устно и письменно 

отвечать на вопросы; 

Участвовать в 

коллективном диалоге; 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос 

http://school-

collection.edu.ru/c

atalog/pupil/?subje

ct=8 

 

 

Итого по разделу:    1  

Раздел 2.  Устное народное творчество  

2.1 Предания. «Воцарение Ивана 

Грозного». «Сороки-

ведьмы», «Петр и плотник»  

  

 

1    Устно отвечать на 
вопросы; 
Участвовать в 
коллективном диалоге; 
Выразительно читать, 
Характеризовать 
героев произведения; 
анализировать 
фрагменты. Выявлять 
особенности тематики, 
проблематики 

произведения. 
Работать со 
словарями, 
определять значение 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 
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устаревших слов и 

выражений. 

2.2 Былина. «Вольга и Микула 

Селянинович»  

 

1    Устно и письменно 
отвечать на вопросы; 
Участвовать в 
коллективном 
диалоге; 
Выразительно 
читать, 
Характеризовать 
героев; 
анализировать 
фрагменты былины 
Работать со 
словарями, 
определять значение 
устаревших слов и 
выражений. 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос 

https://rosuchebnik

.ru/material/eor-

po-literature/ 

2.3 Былина «Садко».  

 

1 1   Устно и письменно 
отвечать на вопросы; 
Участвовать в 
коллективном 
диалоге; 
Выразительно 
читать, 
Характеризовать 
героев; 
анализировать 
фрагменты былины 

Контроль-

ная работа, 

Самооценка 

с 

использова

нием 

«Оценочног

о листа» 

 https://rosuchebni

k.ru/material/eor-

po-literature/ 

https://rosuchebnik.ru/material/eor-po-literature/
https://rosuchebnik.ru/material/eor-po-literature/
https://rosuchebnik.ru/material/eor-po-literature/
https://rosuchebnik.ru/material/eor-po-literature/
https://rosuchebnik.ru/material/eor-po-literature/
https://rosuchebnik.ru/material/eor-po-literature/
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Работать со 
словарями, 
определять значение 
устаревших слов и 
выражений. 

2.4 Карело-финский 

мифологический эпос  

 

1    Составлять план и 
тезисы статьи 
учебника; 
Выразительно 
читать, Участвовать 
в коллективном 
диалоге; 
 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

2.5 Французский 

мифологический эпос   

 

1    Составлять план и 
тезисы статьи 
учебника; 
Выразительно 
читать, Участвовать 
в коллективном 
диалоге; 
 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

2.6 Афористичные жанры 

фольклора.  

1    Конспектировать 
статью учебника, 
Участвовать в 
коллективном 
диалоге; Устно и 
письменно отвечать 
на вопросы; 
 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу: 6  

Раздел 3. Древнерусская литература  

 



Документ подписан электронной подписью. 

3.1 Древнерусские повести 2    Воспринимать и 
выразительно читать 
произведения 
древнерусской 
литературы; 

Выражать личное 
читательское 
отношение к 
прочитанному; 

Устно и письменно 
отвечать на вопросы; 

Характеризовать 
героев произведения; 

Работать со словарями, 
определять значение 
устаревших слов и 
выражений; 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос 

Самооценка 

с 

использова

нием 

«Оценочног

о листа» 

 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Итого по разделу: 2  

Раздел 4. Русская литература 18 века                                                       

4.1 М. В. Ломоносов.  1    Устно и письменно 
отвечать на вопрос; 
Характеризовать 
героиню оды; 
выразительно читать 
произведение; 
Работать со словарём 
литературоведческих 
терминов; 

Устный и 

комбинирова

нный опрос,  

(http://lit.1september

.ru/index.htm) 

4.2 Г. Р. Державин.  

 

1    Устно и письменно 
отвечать на вопрос; 
выразительно читать 
стихи; Работать со 
словарём литературо-

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос 

(http://lit.1september

.ru/index.htm) 

http://lit.1september.ru/index.htm
http://lit.1september.ru/index.htm
http://lit.1september.ru/index.htm
http://lit.1september.ru/index.htm
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ведческих терминов; 
 

Итого по разделу: 2  

Раздел 5. Русская литература 19 века   

5.1 А. С. Пушкин.  

 

5    Конспектировать 
статью учебника, 
Участвовать в 
коллективном 
диалоге; Устно и 
письменно отвечать 
на вопросы; 
Выразительно читать, 
в том числе наизусть и 
по ролям; 

Характеризовать и 
сопоставлять 
основных героев 
повести, выявлять 
художественные 
средства их 
создания; 
 

Самооценка 

с  

использова-

нием 

«Оценочно-

го  листа»; 

 Устный и 

комбинирова

нный опрос 

https://resh.edu.ru/ 

5.2 М. Ю. Лермонтов.  

 

4  1  Конспектировать 
статью учебника, 
Участвовать в 
коллективном 
диалоге; Устно и 
письменно отвечать 
на вопросы; 
Выразительно читать, 
в том числе наизусть  

Провероч-

ная работа, 

 Устный 

опрос, 

Письмен-

ный 

контроль 

 

https://resh.edu.ru/ 
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5.3 Н. В. Гоголь.  4    Выразительно читать 
произведение; 
Участвовать в 
коллективном 
диалоге; 
Определять тему, 
идею,  
Характеризовать и 
сопоставлять 
основных героев 
повести. 
Анализировать 
ключевые эпизоды. 
Использовать 
различные виды 
пересказа повести; 
Устно или 
письменно отвечать 
на вопросы (с 
использованием 
цитирования); 
Работать со 
словарями, 
определять значение 
устаревших слов и 

выражений; 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос, 

Самооценка 

с  

использова

нием 

«Оценочно-

го  листа» 

https://resh.edu.ru/ 

5.4 Развитие речи 1    Писать сочинение по 
повести «Тарас 
Бульба»  

Сочинение https://resh.edu.ru/ 
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5.5 И. С. Тургенев.  

 

3    Выразительно читать 
произведения; 
Устно и письменно 
отвечать на вопросы  
Анализировать 
сюжет. Использовать 
различные виды 
пересказа 
произведения; 
 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос 

https://resh.edu.ru/ 

5.6 Н. А. Некрасов  

 

2    Выразительно читать 
произведения; 
Устно отвечать на 
вопросы. Выявлять 

средства 
художественной 
изобразительности в 
стихотворениях; 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос 

https://resh.edu.ru/  

5.7 А.К. Толстой.  

 

1    Выразительно читать, 
Характеризовать 
сюжет и героев,  
идейно-эмоциональное 
содержание.              
Устно отвечать на 
вопросы. 

Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/ 
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5.8 М. Е. Салтыков-Щедрин.  

  

1  1  Выразительно читать 
фрагменты повести, 
Характеризовать её 
сюжет и героев,  
идейно-эмоциональное 
содержание. Устно 
отвечать на вопрос. 

Провероч-

ная работа 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос 

 https://resh.edu.ru/ 

5.9 Л.Н. Толстой.                                          

 

3    Выразительно читать 
повесть; 
Характеризовать 
сюжет и героев,  
идейно-эмоциональное 
содержание, Устно  
отвечать на вопрос. 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос 

https://resh.edu.ru/ 

5.10  А.П. Чехов  

 

2    Выразительно читать; 
Выражать личное 
отношение к 
прочитанному; 
Устно и письменно 
отвечать на вопросы (с 
использованием 
цитирования); 
Участвовать в 
коллективном диалоге; 
Анализировать сюжет, 
тематику 
проблематику, 
Характеризовать и 
сопоставлять основных 
героев произведений 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос 

https://resh.edu.ru/ 
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5.11 Русские поэты о родной 

природе. 

1    Выразительно читать 
стихотворения (в том 
числе наизусть); 

Определять тему, 
идею,  

Характеризовать 
лирического героя; 

Выявлять средства 
художественной 
изобразительности в 
лирических 
произведениях; 

Устно и письменно 
отвечать на вопросы; 

Работать со словарями, 
определять значение 
устаревших слов и 
выражений; 

Самооценка 

с  

использова

нием 

«Оценочног

о  листа» 

 

 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу: 27  

 Раздел 6.  Русская литература 20 века 

6.1 И.А. Бунин.  2    Выразительно читать, 
Характеризовать 
сюжет и героев,  
идейно-эмоциональное 
содержание.              
Устно отвечать на 
вопросы. 

Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/ 

6.2 М. Горький.  3    Выразительно читать, 
Характеризовать 
сюжет и героев,  
идейно-эмоциональное 
содержание.              
Устно и письменно 
отвечать на вопросы. 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос 

https://resh.edu.ru/ 
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6.3 Развитие речи 1    Писать сочинение-
характеристику 
литературного героя. 

Сочинение https://resh.edu.ru/ 

6.4 В. В. Маяковский  

  

2    Выразительно читать, 
Характеризовать 
сюжет и героев,  
идейно-эмоциональное 
содержание.                           
Выявлять средства 
художественной 
изобразительности.             
Устно и письменно 
отвечать на вопросы. 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос 

 

https://resh.edu.ru/ 

6.5  Л.Н. Андреев.  1    Выразительно читать, 
Характеризовать 
сюжет и героев,  
идейно-эмоциональное 
содержание.              
Устно и письменно  
отвечать на вопросы. 

 Устный 

опрос 

 

http://litera.edu.ru/  

6.6 А. П. Платонов.  1    Выразительно читать 
Устно и письменно 
отвечать на вопросы 
Выявлять тематику, 
проблематику, 
идейно-
эмоциональное 
содержание рассказа 

Тестирова-

ние 

http://litera.edu.ru/  

6.7 Развитие речи 1    Писать сочинение 
«Нужны ли в жизни 
сочувствие и 
сострадание?» 

Сочинение https://resh.edu.ru/ 

http://litera.edu.ru/
http://litera.edu.ru/
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6.8 Поэзия Б. Л. Пастернака,  

А.Т. Твардовского.  

 

2    Выразительно читать, 
учить наизусть. Устно 
отвечать на вопрос. 
Выявлять средства 
художественной 
изобразительности в 
стихотворениях; 

Устный 

опрос  

  

 

http://litera.edu.ru/  

6.9  Произведения отечественных  

прозаиков второй половины  

XX века.  

  

5    Выразительно читать 
Устно и письменно 
отвечать на вопросы 
Выявлять тематику, 
проблематику, идейно-
эмоциональное 
содержание 
произведений.  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос 

Самооценка 

с  

использова

нием 

«Оценочног

о  листа» 

 

 

   

http://litera.edu.ru/  

6.10 М. Зощенко.  1    Выразительно читать 
Устно отвечать на 
вопросы Выявлять 
тематику, 
проблематику, идейно-
эмоциональное 
содержание  

Устный 

опрос 

 

 https://rosuchebni

k.ru/material/eor-

po-literature/ 

http://litera.edu.ru/
http://litera.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/material/eor-po-literature/
https://rosuchebnik.ru/material/eor-po-literature/
https://rosuchebnik.ru/material/eor-po-literature/
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6.11 Советские поэты о Родине, 

родной природе, собственном 

восприятии окружающего 

1    Выразительно читать, 
учить наизусть. Устно 
отвечать на вопрос. 
Выявлять средства 
художественной 
изобразительности в 
стихотворениях; 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос 

 halenna.narod.ru 

 https://rosuchebni

k.ru/material/eor-

po-literature/ 

6.12 А.Н. Вертинский «Доченьки», 

И.А. Гофф «Русское поле», Б. 

Ш. Окуджава «По смоленской 

дороге» 

1    Выразительно читать,  
Устно отвечать на 

вопрос. Выявлять 
средства 
художественной 
изобразительности в 
стихотворениях; 

Устный 

опрос 

  

 https://rosuchebni

k.ru/material/eor-

po-literature/ 

6.13 Расул Гамзатов.  1 1   Конспектировать 
статью учебника, 
Участвовать в 
коллективном 
диалоге; Устно и 
письменно отвечать 
на вопросы; 

 

Контроль-

ная работа 

Устный 

опрос  

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос 

 https://rosuchebni

k.ru/material/eor-

po-literature/ 

Итого по разделу: 22       

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

 

 

 

 Роберт  Бёрнс. Байрон 

Японские хокку. О. Генри  

Рэй Бредбери.  

5 

 

   Выразительно читать,  
Устно и письменно 
отвечать на вопрос. 
Выявлять средства 
художественной 
изобразительности в 

стихотворениях; 

Устный и 

комбиниро

ванный 

опрос 

 https://rosuchebni

k.ru/material/eor-

po-literature/..  

http://litera.edu.ru/       

Итого по разделу: 5       

https://rosuchebnik.ru/material/eor-po-literature/
https://rosuchebnik.ru/material/eor-po-literature/
https://rosuchebnik.ru/material/eor-po-literature/
https://rosuchebnik.ru/material/eor-po-literature/
https://rosuchebnik.ru/material/eor-po-literature/
https://rosuchebnik.ru/material/eor-po-literature/
https://rosuchebnik.ru/material/eor-po-literature/
https://rosuchebnik.ru/material/eor-po-literature/
https://rosuchebnik.ru/material/eor-po-literature/
https://rosuchebnik.ru/material/eor-po-literature/
https://rosuchebnik.ru/material/eor-po-literature/
https://rosuchebnik.ru/material/eor-po-literature/
http://litera.edu.ru/
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Раздел 8. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

8.1 Итоговые контрольные  

Работы 

 

2    Осуществлять контроль и 

самоконтроль изученного  

Контроль-

ные работы 
 

Итого по разделу 2       

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 2 2     

 
                                                 

 

 

 

                                                        ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ С УЧЁТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

№ 

п/п 

  

Наименование разделов и 

тем программы  

Количество 

часов 

                                                 Деятельность учителя                                                                                                                                              

                                с учетом рабочей программы воспитания 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ 

1. Изображение человека как 

важнейшая идейно-

нравственная проблема 

литературы     

1 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

Побуждение обучающихся понимать эстетическую ценность литературы; стремление к 

речевому самосовершенствованию.                                    

 

 Раздел 2. Устное народное творчество 
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2 Предания. Былины.  

  

 

3 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

включение в урок игровых процедур с целью поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся; демонстрация 

обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности через подбор соответствующих текстов.  

3 Карело-финский 

мифологический эпос  

1 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией;                                             

 

4 Французский 

мифологический эпос  

1 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией;                                             
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5 Афористичные жанры 

фольклора.  

1 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

Побуждение обучающихся понимать эстетическую ценность литературы; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

Раздел 3. Древнерусская литература  

6 Древнерусские повести  2 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

                                            

 

Раздел 4. Русская литература 18 века                                                       

7 М. В. Ломоносов.  1 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя; привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;                                      

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией;                                                                                                                                                                                                                
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8 Г. Р. Державин.  

 

1 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

Побуждение обучающихся понимать эстетическую ценность литературы; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

Раздел 5. Русская литература 19 века   

9 А. С. Пушкин.  

 

5 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

Побуждение обучающихся понимать эстетическую ценность литературы; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 

10 М. Ю. Лермонтов.  

 

4 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
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11 Н. В. Гоголь. 5 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

Побуждение обучающихся понимать эстетическую ценность литературы; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

12 И. С. Тургенев.  

 

3 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

Побуждение обучающихся понимать литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющую роль родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значение в 

процессе получения школьного образования;                                                                                                                                                                           

13 Н. А. Некрасов  

 

2 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 

14 А.К. Толстой.  

 

1 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

Побуждение обучающихся понимать эстетическую ценность литературы; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
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15 М. Е. Салтыков-Щедрин.  

  

1 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

включение в урок игровых процедур с целью поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся; демонстрация 

обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности через подбор соответствующих текстов. 

16 Л.Н. Толстой.                                          

 

3 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

Побуждение обучающихся понимать литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющую роль родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значение в 

процессе получения школьного образования;                                                                                                                                                                           

17  А.П. Чехов  

 

2 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

Побуждение обучающихся понимать эстетическую ценность литературы; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

18  Русские поэты о родной 

природе.  

1 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

Побуждение обучающихся понимать литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющую роль родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значение в 

процессе получения школьного образования;                                                                                                                                                                           

 Раздел 6.  Русская литература 20 века 
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19 И.А. Бунин.  2 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

Побуждение обучающихся понимать эстетическую ценность литературы; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

20 М. Горький.  4 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

Побуждение обучающихся понимать литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющую роль родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значение в 

процессе получения школьного образования;                                                                                                                                                                           

21 В. В. Маяковский  

  

2 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

Побуждение обучающихся понимать эстетическую ценность литературы; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

22  Л.Н. Андреев.  1 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

Побуждение обучающихся понимать литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющую роль родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значение в 

процессе получения школьного образования;                                                                                                                                                                           
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23 А. П. Платонов.  2 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

Побуждение обучающихся понимать эстетическую ценность литературы; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

24 Поэзия Б. Л. Пастернака,  

А.Т. Твардовского.  

 

2 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

Побуждение обучающихся понимать литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющую роль родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значение в 

процессе получения школьного образования;                                                                                                                                                                           

25  Произведения отечественных  

прозаиков второй половины  

XX века.  

  

5 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

демонстрация обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через подбор соответствующих текстов.  

26 М. Зощенко.  1 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

Побуждение обучающихся понимать литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющую роль родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значение в 

процессе получения школьного образования;                                                                                                                                                                           
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27  Советские поэты о Родине, 

родной природе, собственном 

восприятии окружающего  

  

1 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

включение в урок игровых процедур с целью поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе; 

демонстрация обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через подбор соответствующих текстов. 

28 А.Н. Вертинский «Доченьки», 

И.А. Гофф «Русское поле», Б. 

Ш. Окуджава «По смоленской 

дороге» 

1 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся понимать литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющую роль родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значение в 

процессе получения школьного образования;                                                                                                                                                                           

 

29 Расул Гамзатов.  1 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

Побуждение обучающихся понимать эстетическую ценность литературы  

 Раздел 7. Зарубежная литература 

30 Роберт  Бёрнс. Байрон. 

Японские хокку.                                   

О. Генри  

Рэй Бредбери. 

5 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

Побуждение обучающихся понимать зарубежную литературу; демонстрация обучающимся 
примеров проявления человеколюбия и добросердечности через подбор соответствующих 

текстов. 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

  №  

 п/п 

                                     

                                            Тема урока             Количество часов  

Дата  

изучения  

Виды, формы контроля  

всего   контрольные  

работы  

практические 

работы  

1.  

Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная 

проблема литературы.  Презентация 

1  0  0  

  Устный и комбинированный 

опрос 

 

2.  Предания. «Воцарение Ивана Грозного». «Сороки-ведьмы», 

«Петр и плотник»  

1  0  0    Устный и комбинированный 
опрос 

3.   Былина. «Вольга и Микула Селянинович» Нравственные 

идеалы русского народа . 

1  0  0   Устный и комбинированный 
опрос 

4.  Своеобразие былины «Садко». Поэтичность языка.  

Презентация 

1  0 0    Самооценка с использованием 

«Оценочного листа» 

5.  Контрольная работа№1 по теме                             

«Повторение за курс 6 класса» 

1  1  0   Контрольная работа 

6.  Карело-финский мифологический эпос «Калевала»  Семейные 

обряды и верования карел. Презентация 

1  0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

7.  Французский мифологический эпос " Песнь о Роланде". 1  0  0   Устный и комбинированный 

опрос 

8.  Афористичные жанры фольклора. Народная мудрость пословиц 

и поговорок.  Презентация 

1  0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

9.  Древнерусская литература. «Повесть временных лет» 

«Поучение Владимира Мономаха» 

1  0  0   Самооценка с использованием 

«Оценочного листа» 

10.  «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 1  0  0    Устный и комбинированный 

опрос 
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11.  М. В. Ломоносов. Слово о поэте и учёном. Ода «К статуе 

Петра Великого», «Ода на день восшествия на престол 

Елисаветы Петровны» (отрывок) Презентация 

1  0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

12.  Г. Р. Державин Стихотворения «Река времен в своем 

стремленьи.», «На птичку», «Признание» 

1  0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

13.  Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Поэма 

«Полтава» (отрывок). Сопоставительный анализ портретов 

Петра I и Карла XXII. Презентация 

1  0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

 

14.  А. С. Пушкин «Медный всадник» (отрывок). Презентация 1  0  0    Самооценка с  использованием 

«Оценочного  листа» 

15.  А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» Презентация 1  0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

16.  А.С. Пушкин- драматург. «Борис Годунов»     1  0  0   Устный и комбинированный 

опрос 

17.  А. С. Пушкин «Повести покойного Ивана Петровича Белкина».      

«Станционный смотритель». Видеофрагмент 

1  0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

18.  М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича» Поэма 

об историческом прошлом Руси.  Презентация 

1  0  0   Письменный контроль  

 

19.  Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. 

1  0  0   Устный опрос 

20.  М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Когда волнуется 

желтеющая нива...», «Ангел», «Молитва», «Желанье»  

1  0  0    Устный опрос 

21.  Проверочная работа  № 1 по произведениям А.С. Пушкина и 

М.Ю. Лермонтова 

1  0  1   Проверочная работа 

22.  Н.В. Гоголь. История создания повести «Тарас Бульба». 

Прославление боевого товарищества, осуждение предательства 

Презентация 

1  0  0   Устный опрос 

 

23.  Героизм и самоотверженность Тараса и товарищей-запорожцев 

в борьбе за освобождение родной земли в повести  «Тарас 

Бульба» 

1  0  0  Устный и комбинированный 

опрос 
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24.  Противопоставление Остапа Андрию в повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» 

1  0  0    Самооценка с  использованием 

«Оценочного  листа» 

25  Патриотический пафос повести «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя 1  0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

26.  Р.р Сочинение по повести «Тарас Бульба» Н. В. Гоголя 1  0  0   Сочинение 

27.  И. С. Тургенев. История создания «Записок охотника». 

Презентация 

1  0  0   Устный и комбинированный 

опрос 

28.  Изображение быта крестьян, авторское отношение к 

бесправным и обездоленным в рассказе И.С. Тургенева 

«Бирюк» 

1  0  0   Устный опрос 

29 И.С. Тургенев. Стихотворение в прозе «Русский язык». Родной 

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

1  0  0   Устный опрос 

30 Н. А. Некрасов «Русские женщины». Историческая основа 

поэмы. Художественные особенности поэмы. Презентация 

1  0  0    Устный опрос 

31 Стихотворение «Размышления у парадного подъезда». Боль  

поэта за судьбу народа 

1  0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

32 А.К. Толстой. «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин» 

как исторические баллады 

1  0  0    Устный опрос 

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

Нравственные пороки общества в сказке М.Е. Салтыкова- 

Щедрина   Презентация 

1  0  0    Устный опрос 

34 Проверочная работа № 2 по  произведениям  Н.В. Гоголя, 

И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова 

1  0  1    Проверочная работа 

35 Л.Н. Толстой. Главы из повести «Детство». «Классы» 

(взаимоотношения детей и взрослых) Презентация 

1  0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

36 «Наталья Саввишна». Проявление чувств героя в повести Л.Н. 

Толстого 

1  0  0    Устный опрос 

37 Анализ собственных поступков героя в повести «Детство» 

Л.Н. Толстого 

1  0  0    Устный и комбинированный 

опрос  

38 «Хамелеон». Живая  картина нравов в рассказе А.П. Чехова 

Презентация 

1  0  0    Устный и комбинированный 

опрос 
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39 Многогранность комического в рассказе А.П. Чехова 

«Злоумышленник» 

1  0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

40 Стихотворения русских поэтов о родной природе. В.А. 

Жуковский «Приход весны», И.А. Бунин «Родина», А.К. 

Толстой «Край ты мой, родимый край.», «Благовест». 

Презентация 

1  0  0   Самооценка с  использованием 

«Оценочного  листа» 

 

 

41 Воспитание детей в семье рассказе И.А. Бунина «Цифры» 1 0 0  Устный опрос 

42 Душевное богатство простого крестьянина в рассказе И.А. 

Бунина «Лапти» 

1 0 0   Устный опрос 

43 Автобиографический характер повести М. Горького «Детство» 1 0 0   Устный опрос 

44 Анализ эпизода повести М. Горького «Детство»  

Видеофрагмент 

1 0 0  Устный и комбинированный 

опрос 

45 «Легенда о Данко» из рассказа  М. Горького «Старуха 

Изергиль». Презентация 

1 0 0  Устный опрос  

46 Р.р   Сочинение-характеристика литературного героя. 1  0  0   Сочинение 

47 Повторный инструктаж по ТБ. В. В. Маяковский 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». 

1  0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

48 Два взгляда на мир в стихотворении В.В. Маяковского 

«Хорошее отношение к лошадям» Презентация 

1  0  0    Устный опрос  

49 Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие 

героев в рассказе Л.Н. Андреева « Кусака» 

1  0  0   Устный опрос 

50 Главный герой рассказа А. П. Платонова «Юшка» 1  0  0    Тестирование 

51 Р.р Классное сочинение «Нужны ли в жизни сочувствие и 

сострадание?» 

1  0  0    Сочинение 

52 Б. Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…» 1  0  0    Устный опрос 
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53 А.Т. Твардовский. Стихотворения «Снега потемнеют синие...», 

«Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...» Презентация 

1  0  0   Устный опрос 

54 Ф.А. Абрамов. «О чем плачут лошади».  1  0  0   Самооценка с  использованием 

«Оценочного  листа» 

55 Сила внутренней духовной красоты человека в рассказе Е.И. 

Носова «Кукла» . 

1  0  0    Устный опрос 

 

56 Протест против равнодушия. Взаимосвязь природы и человека в 

рассказе Е.И. Носова «Живое пламя» 

1  0  0    Устный и комбинированный опрос 

57 Ю. П. Казаков «Тихое утро» Герои рассказа и их поступки. 1  0  0   Устный опрос 

58  Д.С. Лихачев. Духовное напутствие молодежи в главах книги 

«Земля родная» 

1  0  0  Устный опрос 

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

Презентация 

1  0  0   Устный опрос 

60 Стихотворения о Родине, родной природе, собственном 

восприятии окружающего В.Я. Брюсова, Ф.К. Сологуба, С.А. 

Есенина, Н.А. Заболоцкого, Н.М. Рубцова Презентация 

1  0  0    Устный и комбинированный опрос 

 

 

61 Светлая грусть переживаний. А.Н. Вертинский «Доченьки», 

И.А. Гофф «Русское поле», Б. Ш. Окуджава «По смоленской 

дороге» 

1  0  0    Устный опрос 

62 Расул Гамзатов. Рассказ о поэте. Размышления поэта об истоках 

и основах жизни. Презентация 

1  0  0     Устный опрос 

63 Промежуточная аттестация. Тестирование за курс 7 класса 1  1  0   Контрольная работа 

64 Представления народа о справедливости и честности в 

стихотворении «Честная бедность» Роберта  Бёрнса 

1  0  0    Устный опрос 
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65 Ощущение трагического разлада героя с жизнью в 

стихотворении Байрона «Ты кончил жизни путь, герой!» 

Презентация 

1 0 0  Устный  опрос 

66 Японские хокку. Особенности жанра. 1  0  0   Устный и комбинированный опрос 

67 О. Генри «Дары волхвов» Преданность и жертвенность во имя 

любви. Презентация 

1  0  0    Устный и комбинированный опрос 

68 Фантастические рассказы Рэя Бредбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. 

«Каникулы» 

1  0  0     Устный опрос 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Коровина В.Я. Литература. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций в                      

2ч.  / В.Я Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2017.    

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ                                                                                 

1.Литература. 7 класс: поурочные планы по учебнику-хрестоматии В. Я. Коровиной / авт.-

сост. Н. Я. Крутова, С. Б. Шадрина 

2. Турьянская Б. И., Комиссарова Е. В., Холодкова Л. А. Литература в 7 классе: Урок за 

уроком. — М.: ООО «ТИД «Русское слово—РС», 2000.  

3. Поурочные разработки по литературе, 7 класс. Программы 68 и 102 часа. 2-е издание 

исправленное и дополненное. М.: «ВАКО», 2005 

4. Литература 7 класс В.Я.Коровина. Методические рекомендации. 

5. Титаренко С.К Литература. Весь курс школьн. прогр. в схемах и таблицах, 2007 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ                                                                                                                                        

1. Библиотека классической русской литературы: http://www.klassika.ru                                                                        

2. Древнерусская литература: http://old-russian.chat.ru                                                                                                                            

3. Мастерская «В помощь учителю. Литература»: http://center.fio.ru                                                              

4. Пословицы и поговорки: http://www.pogovorka.com                                                                                                              

5. Сайт «Единое окно доступа к образовательным I ресурсам»: [Электронный документ]. 

Режим доступа http://window.edu.ru                                                                                                                                     

6. Сайт «Каталог единой коллекции цифровых! образовательных ресурсов»: 

[Электронный документ]. | Режим доступа: http://school-collection.edu.ru                                                                                               

7. Сайт «Каталог электронных образовательных! ресурсов Федерального центра»: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru                                                                                                      

8. Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://katalog.iot.ru                                                                                                                                                         

9. Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://www.it-n.ru                                                                                                                                                                                           

10. Русская поэзия 60-х годов: http://www.ruthenia.ru                                                                                                                     

11. Русский фольклор: http://www.rusfolk.chat.ru                                                                                                                      

12. Электронная версия журнала «Вопросы литературы»: http://www.rol.ru                                              

13. Электронные версии газеты «Литература»: http://www.1september.ru                                                                                 

14.Русские былины - http://www.byliny.ru/                                                                                                         

15.Русские народные былины -  http://audioskazki.net/topics/tales_of_world/byliny  

http://katalog.iot.ru/
http://www.byliny.ru/
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