
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
 «Гимназия № 39»  

Петропавловск - Камчатского городского округа 

 
 
 
 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по дисциплине «Литература» 

основное общее образование 

7 класс «Б», «Г» (базовый уровень) 

35 учебных недель, 2 часа в неделю, 70 часов в год 

на 2022-2023 учебный год 

Составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по литературе.  

Разработана на основе Примерной программы основного общего образования по 

литературе и соответствует требованиям ФГОС ООО. 

 Реализуется по учебнику «Литература. 7 класс» авторского коллектива: В.Я. 

Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина. М.: «Просвещение», 2017 год 

 

 

          Программу составила Терзи Наталья Зиновьевна, учитель высшей 

квалификационной категории. 

 
 
 
 
 
 
 

Петропавловск-Камчатский 
2022 

Рассмотрено 
на заседании кафедры 
Руководитель кафедры русского языка 
и литературы  
 МАОУ «Гимназия № 39» 
______/Великосельская С.В./ 
 «___»__________2022 г. 
 

Согласовано 
Зам. директора по УВР  
МАОУ «Гимназия № 39» 
____________/Воробьёва Ю.Г./ 
«___» ___________2022 г. 
 

Утверждаю 
Директор  
МАОУ «Гимназия № 39» 
__________/Каурцева С.П. / 
«___» _____________2022 г. 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Содержание учебного предмета……………………………….…………..……….3-10 

2. Планируемые результаты …………………………………………………………11-13 

3. Учебно-тематическое планирование……………………………………………...14-15 

4. Перечень обязательных контрольных работ……………………………………...16-16 

5. Календарно-тематическое планирование ……………………………………..….17-28 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Художественные произведения, включённые в рабочую программу, расположены 

по проблемно-тематическому и хронологическому принципам. Сравниваются 

художественные произведения, написанные на близкие темы в разное время. Такое 

построение курса определяется тем, что в 7 классе на передний план выдвигаются задачи 

развития способности формулировать и аргументировано отстаивать личностную 

позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения, а также 

совершенствования умений анализа и интерпретаций художественного текста, 

предполагающих установлений связей произведений с исторической эпохой, культурным 

контекстом, литературным окружением и судьбой писателя. Отбор произведений на этом 

этапе литературного образования учитывает возрастающий интерес школьников к 

нравственно - философской проблематике произведений и психологическому анализу. 

Введение (1 ч) 

 Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество (3 часа) 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. Обращение к историческому прошлому Отечества. Нравственный смысл 

исторических сюжетов. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы». «Пётр и 

плотник». 

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович», «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник», «Садко», «Калевала».  

 «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение нравственных свойств русского 

народа, прославление мирного труда. Микула – носитель лучших человеческих качеств 

(трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила).  

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

служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства 

– основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для 

внеклассного чтения.) 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины, поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 
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«Калевала» – карело-финский мифологический эпос, отражение 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. (Для внеклассного чтения.) 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета о Роланде. Обобщенное общечеловеческое и национальное в 

эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании героя. 

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

них духа народного языка. 

Т е о р и я  л ит е р ат у р ы . Устная народная проза. Предания (начальные 

представления). Афористические жанры фольклора (развитие представлений). Гипербола 

(развитие представлений). Былина. Руны, логический эпос (начальные представления). 

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в 

искусстве (начальные представления). Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Древнерусская литература (1 ч)  

«Поучение» В. Мономаха, «О пользе книг», «Повести о Петре и Февронии 

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

верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

Т е о р и я  л ит е р ат у р ы . Поучение (начальные представления). Житие 

(начальные представления).  

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

уважительного отношения к книге. 

Т е о р и я  л ит е р ат у р ы . Летопись (развитие представлений). 

Произведения русских писателей XVIII века (1 ч) 

М.В. Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра Великого», 

«Ода на день восшествия на всероссийский престол Ее Величества Государыни 

Императрицы Елизаветы 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. 

Т е о р и я  л ит е р ат у р ы . Ода (начальные представления).  

Г.Р.Державин. Краткий рассказ о поэте.  «Признание», «На птичку», «Река времен 

в своем стремленьи…». Образная яркость и философская глубина лирики. Размышления 

поэта о тайнах мироздания, взаимоотношениях человека и природы. Тема могущества и 

бессилия человека. Утверждение необходимости свободы творчества. 

Произведения русских писателей XIX века (41 ч) 
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Баллада как жанр. Виды баллад. В.А. Жуковский – создатель русской литературной 

баллады. Баллады В.А. Жуковского «Лесной царь». «Перчатка». Баллада Стивенсона 

«Вересковый мёд».  Баллада Н. Гумилёва «Перстень». 

Т е о р и я  л ит е р ат у р ы . Баллада (развитие представлений).  

А.С. 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. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  

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

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.  

Теория литературы.  Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

М.Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

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

Калашников. Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их 

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его 

готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы 

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

Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

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

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» 

звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, 

связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни 
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трудную...») – готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое на земле. 

Т е о р и я  л ит е р ат у р ы . Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Н.В. Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

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

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл 

противопоставления. Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести.  

Т е о р и я  л ит е р ат у р ы . Историческая и фольклорная правда произведения. 

Роды литературы: эпос (развитие представлений). Литературный герой (развитие 

представлений). 

И.С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта крестьян, 

авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. 

Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

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

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

Нравственность и человеческие взаимоотношения.  

Т е о р и я  л ит е р ат у р ы . Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра 

(начальные представления). 

Н.А. Некрасов. Краткий рассказ описателе.  

«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.) 

Т е о р и я  л ит е р ат у р ы . Поэма (развитие представлений). Трехсложные 

размеры стиха (развитие представлений). Историческая поэма как разновидность 

лироэпического жанра (начальные представления).  

А.К. Толстой. Слово о поэте.  

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию.  

Т е о р и я  л ит е р ат у р ы . Историческая баллада (развитие представлений). 

М.Е. 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. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 

Т е о р и я  л ит е р ат у р ы . Гротеск (начальные представления). Ирония 

(развитие представлений). 

Л.Н. Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного 

творчества).  

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

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков. 

Т е о р и я  л ит е р ат у р ы . Автобиографическое художественное произведение 

(развитие представлений). Герой-повествователь (развитие представлений). 

А.П. Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

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

чтения и обсуждения.) 

Т е о р и я  л ит е р ат у р ы . Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений).  

Стихи русских поэтов XIX века о родной природе (В.А. Жуковский  «Приход 

весны»; А.К. Толстой «Край ты мой, родимый край…», «Благовест», «Замолкнул гром»; 

И.А. Бунин «Родина»)  

Произведения русских писателей XX века (18ч) 

 И.А. Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: гость взаимопонимания 

детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.  

 М. 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»). 

Т е о р и я  л ит е р ат у р ы . Понятие о теме и идее произведения (развитие 

представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Л.Н. Андреев. Краткий рассказ о писателе.  
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«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

В.В. Маяковский. Краткий рассказ о писателе.  

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Мысли автора о роли поэта в жизни человека и общества. Своеобразие 

стихотворного слова, словотворчество Маяковского.  

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

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.  

Т е о р и я  л ит е р ат у р ы . Лирический герой (начальные представления). 

Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные 

представления).  

А.П. 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. 

«В прекрасном и яростном мире». Автобиографичность рассказа. 

Б.Л. Пастернак. Слово о поэте.  

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

поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Т е о р и я  л ит е р ат у р ы . Сравнение, метафора (развитие представлений). 

А.Т. Твардовский. Краткий рассказ о поэте.  

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

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы 

человека и народа.  

Т е о р и я  л ит е р ат у р ы. Лирический герой(развитие представлений). 

На дорогах войны (внеклассное чтение). 

Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов – участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. 

Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.  

Т е о р и я  л ит е р ат у р ы . Публицистика. Интервью как жанр публицистики 

(начальные представления).  

Ф.А. Абрамов. Краткий рассказ о писателе.  



9 
 

«О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе.  

Т е о р и я  л ит е р ат у р ы . Литературные традиции (развитие представлений). 

Е.И. Носов. Краткий рассказ о писателе.  

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

человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 

окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в 

окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека.  

Ю.П. Казаков.  Краткий рассказ о писателе.  

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

Особенности характера героев – сельского и городского мальчиков, понимание 

окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

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

Т е о р и я  л ит е р ат у р ы . Публицистика (развитие представлений). Мемуары 

как публицистический жанр (начальные представления).  

М.М. Зощенко. Слово о писателе.  

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.  

Стихотворения о Родине и родной природе писателей XX века (В.Я. Брюсов 

«Первый снег»; Ф. Сологуб «Забелелся туман за рекой…»; С.А. Есенин «Топи да 

болота…»; Н.А. Заболоцкий «Я воспитан природой суровой…»; Н.М. Рубцов «Тихая моя 

Родина»).  Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека 

через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы 

русскими поэтами.  

Песни на стихи русских поэтов XX века (И.А. Гофф «Русское поле»; Б.Ш. 

Окуджава «По Смоленской дороге»; А.Н. Вертинский «Доченьки»). Лирические 

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

Т е о р и я  л ит е р ат у р ы . Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления).  

Из литературы народов России (Р. Гамзатов «Земля как будто стала шире…», 

«Восьмистишия»). Краткий рассказ об аварском поэте. Возвращение к истокам, основам 

жизни. Осмысление зрелости, собственного возраста, зрелости общества, дружеского 

расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности 

художественной образности аварского поэта. 

Зарубежная литература (5 ч) 

Р. Бернс. Особенности творчества. 
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«Честная бедность». Своеобразие лирики. Представления народа о 

справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения.  

Д. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!..». Прославление подвига во имя 

свободы Родины. Тема, идея, нравственная направленность произведения. Своеобразие 

романтической поэзии Байрона. Байрон и русская литература.  

Японские трехстишия (М. Басё, К. Исса). Особенности жанра японских хокку. 

Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне 

круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами.  

Т е о р и я  л ит е р ат у р ы . Особенности жанра хокку (хайку) (начальные 

представления). 

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

любви. Смешное и возвышенное в рассказе.  

Т е о р и я  л ит е р ат у р ы . Рождественский рассказ (развитие представления). 

Р.Д. Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

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

победе добра. 

Т е о р и я  л ит е р ат у р ы . Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений).  

Основные теоретико-литературные понятия: 

Художественная литература как искусство слова 

Художественный образ 

Литературные роды и жанры 

Классицизм – одно из основных литературных направлений 

Форма и содержания литературного произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог; система образов, образ автора, литературный герой 

Изобразительно- выразительные средства в художественном произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория 

Сатира и юмор 

Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, рифма, строфа. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются 

следующие умения и качества: чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; любовь и 

уважение к Отечеству, его языку, культуре; устойчивый познавательный интерес к 

чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении,– осознание и 

освоение литературы как части общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; ориентация в системе моральных норм и ценностей, их 

присвоение; эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

потребность в самовыражении через слово; устойчивый познавательный интерес, 

потребность в чтении. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; самостоятельно анализировать условия 

и пути достижения цели; самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, ознакомительным; извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);– 

владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным);перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);– излагать содержание прочитанного (прослушанного) 

текста подробно, сжато, выборочно; пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные связи; строить 

рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 
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– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

прежде, чем принимать решения и делать выборы; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь;– осознавать важность коммуникативных 

умений в жизни человека;– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с 

учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра;– оценивать и 

редактировать устное и письменное речевое высказывание;– адекватно использовать 

речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и 

диалога;– высказывать и обосновывать свою точку зрения;– слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения;– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;– договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности;– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является 

сформированность следующих умений: 

На необходимом (базовом) уровне: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам 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 

народа, для формирования представлений о русском национальном характере;– видеть 

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

национального характера других народов в героях народного эпоса;– выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения;– использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;– выразительно 

читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного 

высказывания»;– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, 

характерные для народных сказок;– выявлять в сказках характерные художественные 
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приемы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной;– осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания;– адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать 

произведения для чтения;– воспринимать художественный текст как произведение 

искусства;– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения;– выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определять своё отношение к ней, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации;– определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями;– создавать собственный текст 

аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;– сопоставлять 

произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п\п Наименование раздела, тема 

Кол-во 

 часов 

из них 

ВН/ЧТ Р/Р 

1 I. Введение 1    

2 II. Устное народное творчество 3  1 1 

3 III. Древнерусская литература 1    

4 IV. Произведения русских писателей XVIII века 1    

5 V. Произведения русских писателей XIX века 41  3 3 

5.1 Баллада как жанр. 5 1 1 

5.2 А.С. Пушкин 12 1  

5.3 М.Ю. Лермонтов 4   

5.4 Н.В. Гоголь 10 1  

5.5 И.С. Тургенев 2   

5.6 Н.А. Некрасов 2  1 

5.7 А.К. Толстой 1  1 

5.8 М.Е. Салтыков-Щедрин 2   

5.9 Л.Н. Толстой  1   

5.10 А.П. Чехов 1   

5.11 Стихи русских поэтов XIX века о родной природе. 1   

6 VI. Произведения русских писателей XX века 18  5 2 

6.1 И.А. Бунин 1   

6.2 М. Горький 3 1  

6.3 Л.Н. Андреев 1   

6.4 В.В. Маяковский 2 1  

6.5 А.П. Платонов 1   

6.6 Б.Л. Пастернак 1  1 
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6.7 А.Т. Твардовский 1   

6.8 Интервью как жанр публицистики (Ахматова, Симонов, 
Сурков, Твардовский, Тихонов). 

1   

6.9 Ф.А. Абрамов 1   

6.10 Е.И. Носов 1   

6.11 Ю.П. Казаков 1 1  

6.12 Д.С. Лихачёв 1 1  

6.13 М.М. Зощенко 1   

6.14 

Стихотворения о Родине и родной природе писателей XX 

века (В.Я. Брюсов, Ф. Сологуб, С.А. Есенин, Н.А. 

Заболоцкий, Н.М. Рубцов). Песни на стихи русских поэтов 

XX века (И.А. Гофф, Б.Ш. Окуджава, А.Н. Вертинский). 

1 

 

1 

 

6.15 Р. Гамзатов 1  1 

7 VII. Зарубежная литература 5    

 Итого 70  9 6 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Период 

обучения 

№урока  

в году 

 

Вид 

работы 

Тема (раздел) Примечание

 

1 

четверть 

1 тест Входная диагностическая контрольная 
работа на выявление ЗУН

 

3 тест  Итоговый тест по былинам  

11 сочинение Анализ баллады Н. Гумилёва «Перстень» 
по плану

 

 

2 

четверть 

23 сочинение Сочинение по повести А.С. Пушкина 
«Дубровский»

 

30 сочинение Анализ эпизода в повести Н.В. Гоголя 
«Тарас Бульба». «Описание степи» 

 

 

3 

четверть 

37 тест Итоговый тест по повести Н.В. Гоголя 
«Тарас Бульба».

 

50 сочинение «Нужны ли в жизни сочувствие и 
сострадание?». 

 

 

4 

четверть 

56 сочинение Анализ стихотворения Б. Пастернака по 

плану 

 

68 тест Итоговая контрольная работа 

«Литература 20 века» 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п 
№ 

урока в 
разделе 

Тема урока и ее содержание 
Кол-во 
часов 

Практическая часть 
Планируемые 

даты 

Даты 
фактического 

проведения 
уроков 

1 1 Входная диагностическая контрольная работа на 

выявление ЗУН 

Введение. Изображение человека как важнейшая 

идейно-нравственная проблема в литературе. 

1 тест 

 

Выразительное чтение, 

беседа, тестирование 

 
 

1 НЕДЕЛЯ 

 

Устное народное творчество (3 ч) 

 
2 1 Предание как поэтическая автобиография народа. 

Исторические события в преданиях. Былины 

русского народа. Пословицы и поговорки.  

«Калевала» (обзор) 

1 Рассказ, устные ответы на 

вопросы с использованием 

цитирования 

 
 

1 НЕДЕЛЯ 

 

3 2 
Р\Р 

Нравственные идеалы русского народа в былине 

«Вольга и Микула Селянинович». Творческая 

работа 

1 Письменная творческая 

работа 

 
2 НЕДЕЛЯ 

 

4 3 
ВН/ЧТ 

Киевский и новгородский циклы былин. 

Своеобразие былин «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», «Садко». Тест 

1 Обучение анализу 

произведения 

тест 

 
2 НЕДЕЛЯ 

 

Древнерусская литература (1 ч) 
  ДС Поучение как жанр древнерусской литературы. 1 Выразительное чтение 3 НЕДЕЛЯ  
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5 1 «Поучение» В. Мономаха, «О пользе книг». 

Нравственные идеалы в «Повести о Петре и 

Февронии Муромских» (обзор) 

фрагментов 

древнерусской 

литературы 

Произведения русских писателей XIII века (1 ч) 

6 1 М.В. Ломоносов – ученый и поэт. Своеобразие од 

М.В. Ломоносова. Патриотическое звучание «Оды 

на день восшествия…» М.В. Ломоносова. 

Философские размышления в творчестве Г.Р. 

Державина. (обзор) 

1 Устный рассказ о поэте на 

основе самостоятельного 

поиска материалов о нём 

Выразительное чтение 

 
 
 

3 НЕДЕЛЯ 

 

Произведения русских писателей XIX века (41 ч) 

7 1 Баллада как жанр. Виды баллад. В.А. Жуковский – 

создатель русской литературной баллады. 

1 Устный рассказ о поэте на 

основе самостоятельного 

поиска материалов о нём 

 
 

4 НЕДЕЛЯ 

 

8 2 Двоемирие в балладе В.А. Жуковского «Лесной 

царь». Сравнительный анализ Баллад Гёте и В.А. 

Жуковского. 

1 Развитие навыка 

сравнительного анализа 

 
 

4 НЕДЕЛЯ 
 

 

9 3 ДС Власть и человек в балладе В.А. Жуковского 

«Перчатка». 

1 Беседа – анализ 

прочитанного 

 
5 НЕДЕЛЯ 

 

10 4 
ВН/ЧТ 

Героическая баллада Р.Л. Стивенсона 

«Вересковый мед» 

1 Выразительное чтение   
5 НЕДЕЛЯ 

 

11 5 
Р/Р

Н. Гумилев Анализ баллады «Перстень» 1 Письменный анализ по 6 НЕДЕЛЯ  
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плану 

12 6 Изображение исторических событий в поэме А.С. 

Пушкина «Полтава». Прославление деяний Петра I 

в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». 

Образ летописца в произведении А.С. Пушкина 

«Борис Годунов» (обзор) 

1 Выразительное чтение 

фрагментов 

 
 
 

6 НЕДЕЛЯ 

 

13 7 ДС Баллада А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге».  

Может ли человек изменить свою судьбу? Черты 

мистической, легендарной, исторической баллады 

в произведении А.С. Пушкина. 

1 Чтение отрывка наизусть 

(по выбору) 

 
 

7 НЕДЕЛЯ 

 

14 8 Повесть А.С. Пушкина «Дубровский». 

Сравнительная характеристика Троекурова и 

Дубровского. Экспозиция. Анализ 1 главы. 

1 Монологические ответы 

по плану 

 
 

7 НЕДЕЛЯ 

 

15 9 Ссора помещиков и ее причины.  Завязка. 

Углубление конфликта. Развитие действия. Анализ 

1 главы. 

1 Беседа – анализ 

прочитанного 

 
 

8 НЕДЕЛЯ 

 

16 10 Суд. Кульминация. Смерть Дубровского. Развязка. 

Знакомство с главным героем повести – 

Владимиром Дубровским. Новая экспозиция.  

Анализ 2,3,4 глав. 

1 Беседа – анализ 

прочитанного 

 
 
 

8 НЕДЕЛЯ 

 

17 11 Протест Владимира Дубровского против 1 Беседа – анализ 9 НЕДЕЛЯ  
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беззакония и несправедливости. Анализ 5 главы. прочитанного 

18 12 Владимир Дубровский становится предводителем 
крепостных крестьян.  Анализ 6,7 глав. 

1 Беседа – анализ 

прочитанного 

 
9 НЕДЕЛЯ 

 

19 13 Владимир Дубровский – благородный 
предводитель разбойников.  Анализ 8,11 глав. 

1 Беседа – анализ 

прочитанного 

 
10 НЕДЕЛЯ 

 

20 14 Окрестное дворянство в гостях у Троекурова. 
Анализ 9,10 глав. 

1 Беседа – анализ 

прочитанного 

 
10 НЕДЕЛЯ 

 

21 15 ДС Чувство любви побеждает в герое жажду 
мести.  Анализ 12 главы 

1 Беседа – анализ 

прочитанного 

 
11 НЕДЕЛЯ 

 

22 16 
Образ князя Верейского. Анализ 13- 16 глав. 

1 Беседа – анализ 

прочитанного 

 
11 НЕДЕЛЯ 

 

23 17 
Р\Р 

Замужество Марьи Кирилловны. Владимир 
Дубровский покидает разбойников. Эпилог. Анализ 
17,18,19 глав. Сочинение. 

1  

Сочинение 

 
 

12 НЕДЕЛЯ 

 

24 18 Историческая основа «Песни про купца 

Калашникова» М.Ю. Лермонтова. 

Взаимоотношения опричника Кирибеевича с царем 

Иваном Грозным. Анализ 1 главы. 

1 Словарная работа 

Беседа – анализ 

прочитанного 

 
 
 

12 НЕДЕЛЯ 

 

25 19 ДС Смысл столкновения Калашникова и 
Кирибеевича. Анализ 2 главы. 

1 Выразительное чтение 

фрагментов наизусть 

 
13 НЕДЕЛЯ 

 

26 20 Битва купца и опричника – кульминационный 1 Беседа – анализ  
13 НЕДЕЛЯ
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момент поэмы. Анализ 3 главы. прочитанного 

27 21 Царский суд над купцом. Народная память о 
Калашникове. Авторское отношение к главному 
герою. 

1 Беседа – анализ 

прочитанного 

 
 

14 НЕДЕЛЯ 

 

28 22 Историческая основа повести Н.В. Гоголя «Тарас 
Бульба». 

1 Словарная работа  
14 НЕДЕЛЯ 

 

29 23 Влияние военного времени на характеры и судьбы 
людей. Анализ 1 главы. 

1 Беседа – анализ 

прочитанного 

 
15 НЕДЕЛЯ 

 

30 24 
Р/Р 

«Черт вас возьми, степи, как вы хороши!» Какое 
значение в повести имеет описание степи? Анализ 
2 главы. Анализ эпизода по плану 

1 Письменный анализ 

эпизода по плану 

 
15 НЕДЕЛЯ 

 

31 25 
 

«Так вот то гнездо, откуда вылетают все те гордые 
и крепкие, как львы!» Запорожская Сечь в дни 
мира. Анализ 2,3,4 глав. 

1 Беседа – анализ 

прочитанного 

 
 

16 НЕДЕЛЯ 

 

32 26 «Так вот то гнездо, откуда вылетают все те гордые 
и крепкие, как львы!» Запорожская Сечь в дни 
войны.  Анализ 5,7 глав. 

1 Беседа – анализ 

прочитанного 

 
 

16 НЕДЕЛЯ 

 

33 27 ДС «Пусть же цветет вечно Русская земля!»  Речь 
Тараса Бульбы о товариществе. Анализ 8,9 глав. 

1 Беседа – анализ 

прочитанного 

 
17 НЕДЕЛЯ 

 

34 28 «Пусть же цветет вечно Русская земля!»  Как 
рисует Гоголь героев – запорожцев? Голос автора 
патриота на страницах повести. Анализ 9 главы. 

1 Беседа – анализ 

прочитанного 

 
17 НЕДЕЛЯ 
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35 29 Остап и Андрий: сравнительная характеристика 
героев. Анализ 2,5,6 глав. 

1 Монологические ответы 

по плану 

 
18 НЕДЕЛЯ 

 

36 30 ДС Тема подвига и предательства в повести. 
Анализ 6,8,9 глав. 

1 Беседа – анализ 

прочитанного 

 
18 НЕДЕЛЯ 

 

37 31 Героический финал повести Н.В. Гоголя. 
Контрольный тест по повести Н.В. Гоголя «Тарас 
Бульба». Контрольный тест. 

1 Контрольный тест  
19 НЕДЕЛЯ 

 

38 32 Цикл рассказов И.С. Тургенева «Записки 

охотника». Нравственная проблематика рассказа 

«Бирюк». 

1 Устный рассказ о писателе 

на основе самостоятель-

ного поиска материалов  

 
19 НЕДЕЛЯ 

 

39 33 Стихотворения в прозе И.С. Тургенева («Русский 

язык», «Два богача», «Близнецы»). 

1 Чтение наизусть  
20 НЕДЕЛЯ 

 

40 34 
 

ДС Историческая основа поэмы Н.А. Некрасова 

«Русские женщины». Величие духа русской 

женщины в поэме Н.А. Некрасова «Русские 

женщины». 

1 Выразительное чтение 

стихотворений в прозе 

 
 

20 НЕДЕЛЯ 

 

41 35 
ВН/ЧТ 

Стихотворения Н.А. Некрасова о судьбе народа. 

«Размышления у парадного подъезда». 

1 Обучение выразительному 

чтению 

 
21 НЕДЕЛЯ 

 

42 36 
ВН/ЧТ 

Конфликт «рыцарства» и самовластия в 

исторических балладах А.К. Толстого «Василий 

Шибанов» и «Михайло Репнин». 

1 Составление историко-

культурных комментариев 

к тексту баллад 

 
21 НЕДЕЛЯ 
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43 37 Сатирическое изображение нравственных пороков 

общества в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». 

1 Устный рассказ о писателе 

на основе самостоятель-

ного поиска материалов  

 
 

22 НЕДЕЛЯ 

 

44 38 Гротеск в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина «Дикий 

помещик». 

1 Подбор цитатных приме-

ров, иллюстрирующих 

понятие «гротеск» и 

«сатира» 

 
 

22 НЕДЕЛЯ 

 

45 39 ДС Взаимоотношения детей и взрослых в повести 

Л.Н. Толстого «Детство». Нравственный смысл 

поступков главного героя повести Л.Н. Толстого 

«Детство». 

1 Устный рассказ о писателе 

на основе самостоятель-

ного поиска материалов  

 
 

23 НЕДЕЛЯ 

 

46 40 Два лица России в рассказе А.П. Чехова 

«Злоумышленник». 

1 Анализ фрагментов 

повести 

 
23 НЕДЕЛЯ 

 

47 41 Стихи русских поэтов XIX века о родной природе 

(В.А. Жуковский, А.К. Толстой, И.А. Бунин). 

1 Подбор примеров на тему 

«Речь героев как средство 

их характеристики» 

 
 

24 НЕДЕЛЯ 

 

Произведения русских писателей XX века (18 ч) 

 
48 1 Сложность взаимопонимания детей и взрослых в 

рассказе И.А. Бунина «Цифры». Нравственный 

1 Устный рассказ о писателе 

на основе самостоятель-

 
 

24 НЕДЕЛЯ
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смысл рассказа И.А. Бунина «Лапти». ного поиска материалов  

49 2 ДС Изображение быта и характеров в повести М. 

Горького «Детство». Дед Каширин. Светлые 

образы в повести М. Горького «Детство»: бабушка, 

Алеша, Цыганок, Хорошее Дело. 

1 Устный рассказ о писателе 

на основе самостоятель-

ного поиска материалов. 

Нравственная оценка 

героев.  

 
 
 

25 НЕДЕЛЯ 

 

50 3 Портрет как средство характеристики героя (на 

примере эпизода из повести М. Горького 

«Детство»). 

1 Практикум (обучение 

анализу эпизода) 

 
 

25 НЕДЕЛЯ 

 

51 4 
ВН/ЧТ 

Романтическое в «Легенде о Данко» М. Горького. 1 Подбор цитатных приме-

ров, иллюстрирующих 

понятие «романтическое» 

 
 

26 НЕДЕЛЯ 

 

52 5 ДС Гуманистический пафос произведения Л.Н. 

Андреева «Кусака». 

1 Устный рассказ о писателе 

на основе самостоятель-

ного поиска материалов. 

Нравственная оценка 

героев.  

 
 
 

26 НЕДЕЛЯ 

 

53 6 Художественное своеобразие произведения В.В. 

Маяковского «Необычайное приключение, бывшее 

с В. Маяковским летом на даче». 

1 Устный рассказ о писателе 

на основе самостоятель-

ного поиска материалов  

 
 

27 НЕДЕЛЯ 

 

54 7 
ВН/ЧТ

ДС Маяковский «Хорошее отношение к лошадям». 1 Выразительное чтение.  
27 НЕДЕЛЯ
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Особенности организации внутреннего мира 

лирического героя. 

Анализ стихотворения. 

55 8 Вечные ценности в рассказе А.П. Платонова 

«Юшка». Художественное своеобразие 

произведения А.П. Платонова «В прекрасном и 

яростном мире». 

1 Выразительное чтение 

фрагментов. Различные 

виды пересказов 

 
 

28 НЕДЕЛЯ 

 

56 9 
Р\Р 

Своеобразие картин природы в лирике Б.Л. 

Пастернака. Стихотворения «Июль», «Никого не 

будет в доме...» Анализ стихотворения по плану 

1 Анализ стихотворения по 

плану 

 
 

28 НЕДЕЛЯ 

 

57 10 Своеобразие лирики А.Т. Твардовского.  1 Выявление художественно 

значимых изобразительно-

выразительных средств 

языка поэта 

 
 

29 НЕДЕЛЯ 

 

58 11 
ВН/ЧТ 

Интервью как жанр публицистики. Трудности и 

радости военных лет в произведениях Ахматовой, 

Симонова, Суркова, Твардовского, Тихонова. 

1 Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«интервью» 

 
 

29 НЕДЕЛЯ 

 

59 12 ДС Эстетические и нравственные проблемы в 

рассказе Ф.А. Абрамова «О чем плачут лошади». 

1 Выразительное чтение 

фрагментов. Различные 

виды пересказов 

 
 

30 НЕДЕЛЯ 

 

60 13 Сила внутренней, духовной красоты человека в 

рассказах Е.И. Носова «Кукла», «Живое пламя». 

2 Выразительное чтение 

фрагментов. Различные 

 
 

30 НЕДЕЛЯ
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Протест против равнодушия в рассказах Е.И. 

Носова «Кукла», «Живое пламя».  

виды пересказов 

61 14 
ВН/ЧТ 

Взаимоотношения детей в рассказе Ю.П. Казакова 

«Тихое утро». Особенности характеров героев в 

рассказе Ю.П. Казакова «Тихое утро». 

2 Комплексный анализ 

рассказа 

 
31 НЕДЕЛЯ 

 

62 15 
ВН/ЧТ 

ДС «Земля родная» Д.С. Лихачева как духовное 

напутствие молодежи. 

1 Устный рассказ о писателе 

на основе самостоятель-

ного поиска материалов  

 
 

31 НЕДЕЛЯ 

 

63 16 Смешное и грустное в рассказе М.М. Зощенко 

«Беда». 

1 Устный рассказ о писателе 

на основе самостоятель-

ного поиска материалов о 

нём. Составление викто-

рины на знание текста 

 
 
 

32 НЕДЕЛЯ 

 

64 17 
Р/Р 

Стихотворения о Родине и родной природе 

писателей XX века (В.Я. Брюсов, Ф. Сологуб, С.А. 

Есенин, Н.А. Заболоцкий, Н.М. Рубцов). 

Песни на стихи русских поэтов XX века (И.А. 

Гофф, Б.Ш. Окуджава, А.Н. Вертинский). 

1 Анализ стихотворений. 

Выразительное чтение 

наизусть 

 
 
 

32 НЕДЕЛЯ 

 

65 18 Особенности художественной образности лирики 

Р. Гамзатова. 

1 Устный рассказ о писателе 

на основе самостоятель-

ного поиска материалов о 

 
 

33 НЕДЕЛЯ 
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нём. Выразительное 

чтение стихотворений 

Зарубежная литература (5 ч) 

 
66 1 Своеобразие лирики Р. Бернса. 1 Устный рассказ о писателе 

на основе самостоятель-

ного поиска материалов о 

нём. Выразительное 

чтение стихотворений 

 
 
 
 

33 НЕДЕЛЯ 

 

67 2 ДС Прославление подвига во имя свободы Родины 

в стихотворении Д. Байрона «Та кончил жизни 

путь, герой!..». 

1 Устный рассказ о писателе 

на основе самостоятель-

ного поиска материалов о 

нём. Выразительное 

чтение стихотворений 

 
 
 

34 НЕДЕЛЯ 

 

68 3 Особенности жанра японских хокку. Трехстишия 

М. Басё, К. Исса. Итоговая контрольная работа 

«Литература 20 века» 

 

1 Устный рассказ о писателе 

на основе самостоятель-

ного поиска материалов о 

нём. Выразительное 

чтение стихотворений 

 
 
 
 

34 НЕДЕЛЯ 

 

69 4 Жертвенность во имя любви в рассказе О. Генри 

«Дары волхвов». Фантастический рассказ-

1 Устный рассказ о писателе 

на основе самостоятель-

 
 

35 НЕДЕЛЯ
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предупреждение Р.Д. Брэдбери «Каникулы». ного поиска материалов. 

Нравственная оценка 

героев.  

70 5 Рекомендации для летнего чтения 1  35 НЕДЕЛЯ  
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