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Пояснительная записка 
Программа по литературе для основной школы предназначена для обучающихся 7 класса 

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет литературу. 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего 

образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол от 18.08.2020 

№7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53. 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021 учебный 

год. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об 

утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

 

Цель: обеспечение выполнения требований ФГОС: 

 Достижение обучающимися результатов изучения предмета в соответствии с 

требованиями, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования.  

 Освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий, 

обеспечивающих успешное изучение данного и других учебных предметов на уровне среднего 

общего образования, создание условий для достижения личностных результатов основного 

общего образования. 

Задачи: 



3 

 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение обучающимися вершинных произведений отечественной и мировой 

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

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

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

текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Базисный учебный (образовательный) план на изучение литературы отводит в 7 классе – 

2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Малкова Ю.В., Гуйс И.Н., Рыжкова Т.В., Сухих И.Н./ Под ред. Сухих И.Н.  Литература 7 класс. 

Учебник в 2-х частях. Москва. «Академия», 2019. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Предметные результаты: 

 Знание текстов художественных произведений. 

 Умение описывать событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений. 

 Выделение особенности композиции изученного произведения. 

 Определение основных признаков понятий: юмор, сатира, метафора, роды литературы. 

 Выделение в изучаемом произведении эпизодов, важных для характеристик 

действующих лиц. 

 Определение в тексте идейно-художественную роль элементов сюжета. 

 Определение в тексте идейно-художественную роль изобразительно-выразительных 

средств языка. 

 Сопоставлять двух героев изучаемого произведения с целью выявления авторского 

отношения к ним. 

 Различение эпических и лирических произведения. 

 Пересказывать устно или письменно эпическое произведение или отрывок из него. 

 Создание устного и письменного сочинения-рассуждения по изучаемому 

произведению: развернутый ответ на вопрос и характеристику. 

 Составление плана собственного устного или письменного высказывания. 

 Составление плана эпического произведения или отрывка из эпического произведения. 

 Давать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении. 

 Пользование справочным аппаратом хрестоматии и прочитанных книг.      

Личностные результаты: 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России. 

 формирование ответственного отношения к учению, самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию.  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 
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 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, культуре, языку, вере; 

 освоение социальных норм, правил поведения в группах и сообществах; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной 

деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения: 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств. мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

  
 

ФОРМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

Оценивание устных ответов обучающихся 

 При оценке устных ответов учитывается:  знание текста и понимание идейно-

художественного содержания изученного произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев; понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-

эстетического содержания изученного произведения; знание теоретико-литературных понятий и 

умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, 

техника и выразительность чтения. 
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 Оценка за устный ответ ставится исходя из особенностей организации урока и 

полученного обучающимся задания. Это может быть развёрнутый монологический ответ или 

ответы обучающегося в течение всего урока или нескольких уроков. 

  «5» - выставляется за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения, привлечение текста для аргументации своих выводов; 

хорошее владение литературной речью. 

 «4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерные поступки 

героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при анализе прочитанных произведений, умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному, двум из этих 

компонентов ответа могут быть допущены неточности. 

 «3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерные поступки главных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения, ограниченность навыка разбора и 

недостаточное умение привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряд недостатков в его 

композиции и языке. 

 «2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение 

объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-

литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

                                                  Оценивание сочинений 

При оценивании сочинений учитывается правильное понимание учебного задания, 

глубина и полнота раскрытия темы, верная передача фактов, правильное объяснение событий и 

поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения, доказательность 

основных положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, 

умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения, 

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними, точность и 

богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

 «5» - ставится за сочинение: 

- глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее о хорошем знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать 

выводы и обобщения; 

- стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

- допускается одна - две неточности в содержании. 

«4» - ставится за сочинение: 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями 

от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме 

сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 

обобщения; 

- логическое и последовательное в изложении содержания; 
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- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

- допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов. 

«3» - ставится за сочинение, в котором: 

- в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

- обнаруживается владение основами письменной речи; 

- в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

«2» - ставится за сочинение, которое: 

- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путаного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих 

положений, не опирающихся на текст произведения; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 

- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 
ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Изображение человека как важнейшее идейно-нравственная проблема литературы. 

АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА (4 ч.) 

Поэмы Гомера. «Илиада» и «Одиссея» Краткий рассказ о Гомере и его поэмах. Карта 

путешествий Одиссея. Подбор цитат для характеристики Ахилла, Гектора, Одиссея. 

Сопоставление космогонических мифов разных народов.  

Из древнерусской литературы (4 часа) 

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

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

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19 в. (35 часов) 
А.С. Пушкин. «Станционный смотритель». Гуманизм повести. Пробуждение 

человеческого достоинства и чувства протеста. Диагностическая работа по ст. «Зимнее утро» 

«Барышня-крестьянка». Особенности пушкинской «новой прозы». История создания 

повести. Исторический словарь. Взаимоотношения героев. Торжество любви.  «Дубровский». 

История создания романа. Особенности композиции романа. Характерные черты дворянского 

быта в романе. Значение предыстории главного героя. 

М.Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича…». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Авторское отношение к изображаемому. Оценка героев 

с позиции народа. М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел» 

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 родную землю. Противопоставление Остапа Андрию. Поэтический пафос 

повести. Р\р. Сочинение по произведению Гоголя «Тарас Бульба». Повесть «Шинель». История 
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создания повести. Образ Петербурга в творчестве Гоголя. Мир Акакия Акакиевича Башмачкина. 

Авторское отношение к герою. 

И.С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк» как произведение о бесправных и 

обездоленных. Мастерство в изображении жизни народа, быта крестьян. Р/р Обучение 

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

русского языка. «Близнецы», «Два богача». Нравственные и человеческие взаимоотношения. 

 Н.А.Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Мороз, Красный нос». Историческая основа 

поэмы. Нравственное величие и трагическая судьба русской крестьянки. Авторское отношение к 

героине. 

Е. Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух 

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

мужика. Сатира и юмор «Повести…».  Р/р Подготовка к домашнему сочинению. «Дикий 

помещик». Художественное мастерство писателя-сатирика в обличении социальных пороков.  

Вн. чтение. Сказка «Коняга»  

А.К.Толстой. «Князь Серебряный». Образ Ивана Грозного в произведении Лермонтова и 

романе Толстого. Нравственное величие и красота души главных героев. 

Л.Н. Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Детство» (Главы из повести: «Классы», 

«Наталья Савишна», «Мaman»). Взаимодействие детей и взрослых. Проявления чувств героя, 

беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

 А.П.Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Смерть чиновника». Сопоставление образов 

«маленького человека» в произведениях Гоголя, Пушкина и Чехова. «Тоска». Равнодушие к беде 

человека. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX В. (19 часов) 

В.М.Гаршин. «Красный цветок». Знакомство с биографией писателя. Тематика рассказа и 

поднятые в нем проблемы. Сложный внутренний мир главного героя. Понятие трагизма и 

обреченности. 

А.Н.Толстой. «Детство Никиты». История создания повести. Мастерство писателя в 

раскрытии внутреннего мира ребенка. Психологизм. 

М.Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический характер 

повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Изображение быта и характеров. 

Практикум. Обучение анализу эпизода. 

«Старуха Изергиль». Сравнительно-сопоставительная характеристика Данко и Ларры. 

Судьба главной героини. Композиция рассказа. Понятие антитезы. 

В.В.Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Послушайте» Анализ лирического 

стихотворения. Характер лирического героя. «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». Тема поэта и поэзии. Гражданская позиция поэта. 

Образ лирического героя. 

М.М.Шолохов. «Судьба человека». История создания рассказа. Судьба Андрея Соколова 

как символ времени. Комментирование отдельных эпизодов рассказа. Сочинение-сопоставление 

фрагментов. 

В.Быков. «Обелиск»  

А.А.Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Юшка – незаметный герой с 

большим сердцем. 

В.М.Шукшин. Знакомство с биографией писателя и основными темами его творчества. 

Анализ рассказов «Чудик» и «Мастер» 

Поэты-фронтовики. Знакомство с поэзией О. Берггольц, К.Симонова, С.Орлова, Ю. 

Друниной и др. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4 часа) 
Уильям Шекспир. «Ромео и Джульетта». Человек эпохи Возрождения. Понятие о трагедии 

как жанре драмы. Трагедия Шекспира в мировой культуре. Отзыв о театральной постановке или 

об экранизации трагедии. 
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О.Генри. «Дары волхвов» Диагностическая работа. 

Р.Брэдбери. «Все лето в один день». Итоговая диагностическая работа по рассказу 

Подведение итогов года (1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 
Название раздела, подраздела Кол-

во  

часов 

Контрольные работы 

1. ГЕРОИЗМ И ПАТРИОТИЗМ  

 Героический эпос в мировой 

литературе 

 Героическое и патриотическое в 

литературе Древней Руси 

 Героический характер и подвиг в 

русской литературе 

15  Диагностическая проверочная работа.      

Сочинение «Три смерти». 

Сочинение «Какого человека можно назвать 

героем?» 

2. МИР ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ГЕРОЕВ  

 «Маленький человек» в русской 

литературе 

 Герой в лирике 

 Народный характер 

18  Сочинение «Образ маленького человека в 

русской литературе» 

Чтение стихотворения наизусть «Послушайте!» 

Анализ любого изученного стихотворения  

Сочинение «Особенности народного характера» 

3. ГЕРОЙ И НРАВСТВЕННЫЙ 

ВЫБОР  

 Взросление героя. Становление 

души 

 Испытание героев любовью 

 Личность и власть: вечное 

противостояние 

Человек и война. 

27 Сочинение на свободную тему 
Сочинение «Роль детства в жизни человека». 

Анализ эпизода повести «Барышня-крестьянка». 

Сочинение «Испытание любовью» 

Тестовая работа по новелле «Дары волхвов» 

Чтение стихотворения наизусть на военную 

тему 

4 СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК В 

ДВИЖЕНИИ ВРЕМЕНИ  

8 Сочинение-миниатюра «Что мне открылось в 

людях?» 

Сочинение «Дети и война». 

ИТОГО 68 15 
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«Литература» 7 класс, принятой решением Педагогического совета  

(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Календарно-тематическое планирование по литературе для 7 класса 

 
№ Дата  

 

Тема урока Планируемые результаты обучения 

Контроль 
Приме-

чание План Факт Описание предметных знаний УУД 

1   Введение. Герои 

и героическое. 

Понятие «герой» и «героическое», 

давать собственную интерпретацию 

этим терминам. 

Поиск и стремление учитывать разные 

мнения, координировать различные 

позиции в сотрудничестве; 

  

2   Гомер и его 

поэмы 

Определять связь литературного 

произведения со временем 

Самостоятельное определение 

учебных задач 

  

3   «Илиада». 

Гуманизм 

Гомера. 

Давать характеристику литературного 

героя; определять связь литературного 

произведения со временем. 

Самостоятельная работа с текстом 

учебника 

  

4   «Одиссея» - 

поэма 

испытаний и 

странствований 

героя 

Осознанно воспринимать 

художественное произведение в 

единстве формы и содержания; 

интерпретировать прочитанное 

Выбор произведения для 

самостоятельного чтения 

  

5   Герои 

«Калевалы» 

 Определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения 

художественной литературы; 

Самостоятельное проведение 

исследования художественного 

своеобразия героического эпоса  

  

6   Человек 

русского 

Средневековья. 

Особенности 

древнерусской 

культуры. 

 Воспринимать художественный текст 

как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и 

потомку. 

Самостоятельное выдвижение гипотез, 

формулирование выводов, построение 

рассуждения на нравственно-этические 

темы 
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7   «Поучение» 

Владимира 

Мономаха. 

Картина мира 

человека 

русского 

Средневековья. 

Уметь определять авторскую позицию 

писателя; создавать творческие работы, 

связанные со стилизацией текстов 

конкретной эпохи. 

Построение рассуждения на 

нравственно-этические темы 

  

8   Диагностическа

я проверочная 

работа. 

Закрепление полученных ранее знаний Практическое использование 

полученных знаний 

Диагности

ческая 

проверочна

я работа. 

 

9   Н.В. Гоголь. 

«Тарас Бульба». 

Сечь, степь, 

мать. 

Углубить знания о биографии и 

творчестве Н.В. Гоголя; познакомить с 

исторической основой повести «Тарас 

Бульба»;  

Умение выделять нужную 

информацию из текста. 

  

10   Два брата Уметь обосновывать своё суждение, 

давать характеристику героям, 

аргументировать отзыв о прочитанном 

произведении. 

 

Умение составлять сравнительно-

сопоставительную таблицу и работать 

с ней 

  

11   Герои 

Запорожской 

Сечи 

Дать представление о различии между 

исторической истиной и 

художественными задачами писателя 

Составление простого и сложного 

планов 

Сочинение 

«Три 

смерти» 

 

12   Н.А.Некрасов. 

«Мороз, 

Красный нос». 

Изображение 

русского народа 

в поэме 

Некрасова. 

Более полное представление о 

творчестве Н.А.Некрасова. Понятие о 

жанре лиро-эпической поэмы 

Литературно-художественная и 

аналитическая деятельность 

  

13   «Пройдет – 

словно солнцем 

осветит…» 

Раскрывать тему героического на 

примере поэмы 

Умение выделять нужную 

информацию из текста. 

Участие в дискуссии. 
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Выражение 

авторской 

позиции в поэме. 

14   М.Горький. 

«Старуха 

Изергиль» 

Освоить понятие «романтический 

герой», выявлять черты романтического 

героя в образах Данко и Ларры 

Организация работы в группах Поиск 

информации по заданной теме 

  

15   М.Горький. 

«Старуха 

Изергиль» 

Уяснить суть романтического 

конфликта в рассказе М.Горького 

 

Выборочный пересказ.  

Умение сопоставлять и анализировать 

поступки героев. 

Сочинение 

«Какого 

человека 

можно 

назвать 

героем?» 

 

16   Урок 

внеклассного 

чтения по 

рассказу М. 

Горького 

«Челкаш» 

Выявлять роль героя, портрета, 

описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного 

произведения. 

 

Понимание авторской позиции. 

Интерпретация прочитанного.  

  

17   Болдинская 

осень и 

«Повести 

Белкина» 

А.С.Пушкина 

Знание о цикле «Повести Белкина». 

Прояснить смысл и роль эпиграфа. 

Работа в группах.   

18   Повесть 

«Станционный 

смотритель». 

«Маленький 

человек» и его 

дочь. 

Понимать понятие «маленький человек» 

и объяснять его на примере образа 

Самсона Вырина. 

Умение составлять развернутый план 

ответа. 

 

  

19   Идея повести 

«Станционный 

смотритель» 

Понимать тематику и проблематику 

произведения. Сопоставлять с другими 

произведениями похожей тематики. 

Работа в парах по плану   
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20   Н.В.Гоголь. 

«Шинель». 

«Вечный 

титулярный 

советник» 

Понятие «образ Петербурга», знать о 

цикле Н.В.Гоголя «Петербургские 

повести». 

Понимание авторской позиции.  

Устное монологическое высказывание. 

  

21   Шинель и 

человек 

Закрепить знания о способах создания 

образа, выявить, как характеризуют 

Башмачкина, его имя, портрет, речь 

Интерпретация прочитанного.   

22   Нравственные 

уроки Гоголя в 

повести 

«Шинель» 

Понимать тематику и проблематику 

произведения. 

Поиск информации по заданной теме.    

23   Рассказ 

А.П.Чехова 

«Смерть 

чиновника» 

Выявлять авторское отношение к 

героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и 

умозаключения. 

 

Умение давать развернутое 

высказывание. 

  

24   Рассказ 

А.П.Чехова 

«Тоска» 

Выявить смысл и художественную роль 

эпиграфа к произведению. 

Анализировать сюжет и систему 

образов. 

Умение приводить доказательства. Сочинение 

«Образ 

маленького 

человека в 

русской 

литературе

» 

 

25   Диагностическая 

работа по ст. 

А.С.Пушкина 

«Зимнее утро» 

Уметь анализировать поэтический текст Анализ и синтез информации.   

26   М.Ю.Лермонтов 

и его 

лирический 

герой 

Умение раскрывать идеи писателя, 

скрытые в образе лирического героя 

стихотворения 

Поиск информации по данной теме. 

Организация работы в группах. 
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27   В.В.Маяковский 

«Послушайте!» 

Уметь выразительно читать 

произведения или отрывков из них 

наизусть. 

 

Литературно-художественная и 

аналитическая деятельность. 

Чтение 

стихотворе

ния 

наизусть 

«Послушай

те!» 

 

28   В.В.Маяковский 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским 

летом на даче» 

Уметь объяснять роль художественных 

особенностей произведения и 

пользоваться справочным аппаратом 

учебника. 

 

Устный монологический ответ.   

29   Р.Р. Анализ 

лирического 

стихотворения 

Уметь видеть художественные 

особенности поэтического текста 

Анализ и синтез информации Анализ 

любого 

изученного 

стихотворе

ния  

 

30   Изображение 

русского 

характера в 

рассказе 

И.С.Тургенева 

«Бирюк» 

Навык анализа текста с целью понять 

особенности русского характера 

 

Классификация героев по выделенным 

признакам. 

  

31   «Стихотворения 

в прозе» 

И.С.Тургенева 

Уметь определять авторскую позицию 

писателя; выразительно читать 

произведения или отрывков из них 

наизусть. 

 

Организация работы в группах Поиск 

информации по заданной теме 

  

32   М.Е. Салтыков-

Щедрин. 

«Повесть о том, 

как один мужик 

 Уметь давать характеристику с 

элементами сопоставления, понимать 

тематику и проблематику произведения. 

Составление плана событий для 

прояснения причинно-следственных 

связей 
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двух генералов 

прокормил» 

33   М.Е. Салтыков-

Щедрин. «Дикий 

помещик», 

«Премудрый 

пескарь» 

Характеризовать пространство и время в 

сказках, сопоставить авторскую и 

фольклорную сказки 

Установление причинно-следственных 

связей 

  

34   ВН М.Е. 

Салтыков-

Щедрин. 

«Коняга» 

Представление о рамочной композиции. 

Раскрытие смысла, выраженного 

формой произведения 

Литературно-художественная 

деятельность 

Сочинение 

«Особенно

сти 

народного 

характера» 

 

35   Л.Н.Толстой. 

«Детство». Три 

праведника 

Николенькиного 

мира. 

Уметь объяснять роль художественных 

особенностей произведения и 

пользоваться справочным аппаратом 

учебника. 

Письменное речевое высказывание по 

самостоятельно разработанному плану 

  

36   Нравственный 

выбор подростка 

Умение разграничивать автора, 

повествователя, рассказчика в 

автобиографическом произведении. 

 

Понимание авторской позиции. 

Интерпретация прочитанного.  

  

37   Р.Р. «Говорим о 

чувствах – 

значит, 

чувствуем!» 

Уметь писать сочинения на 

литературную и свободную темы. 

 

Развитие эстетического сознания. Сочинение 

на 

свободную 

тему 

 

38   Автобиографиче

ская повесть 

М.Горького 

«Детство» 

Работать с понятиями 

«автобиографическое произведение», 

«автор», «повествователь», 

«рассказчик». 

Выборочный пересказ.  

Умение сопоставлять и анализировать 

поступки героев. 

  

39   «Свинцовые 

мерзости дикой 

русской жизни» 

и живая душа 

Уметь осмысливать и анализировать 

изучаемое в школе или прочитанное 

самостоятельно художественное 

произведение 

Построение рассуждения на 

нравственно-этические темы 
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русского 

человека 

40   А.Н.Толстой. 

«Детство 

Никиты». 

Поэзия 

усадебного 

детства. 

Развитие навыков устного словесного 

рисования, иметь представление о 

внутреннем мире героя. 

Организация работы в группах Поиск 

информации по заданной теме 

  

41   Никита, Алеша, 

Николенька 

Уметь сопоставлять литературных 

героев разных произведений 

составление плана событий для 

прояснения причинно-следственных 

связей 

  

42   Ф.Искандер. 

«Чик и Пушкин» 

Характеризовать виды комического: 

юмор, иронию, сатиру. Сопоставлять 

героев разных произведений. 

составление простого и сложного 

планов изучаемого произведения 

Сочинение 

«Роль 

детства в 

жизни 

человека». 

 

43   Испытание 

героев любовью 

«Повесть о 

Петре и 

Февронии» 

Расширить представление о 

древнерусской литературе, 

воспринимать художественный текст в 

общекультурной парадигме. 

 

построение рассуждения на 

нравственно-этические темы 

  

44   Человек эпохи 

Возрождения. У. 

Шекспир. Герои 

трагедии «Ромео 

и Джульетта» 

 Использовать различные формы 

изучения художественных произведений 

исторической тематики. 

 

Интерпретация прочитанного.   

45   Почему трагичен 

финал  

 «Ромео и 

Джульетты»? 

Выявлять роль описания, детали, 

авторской оценки в раскрытии 

содержания прочитанного 

произведения. 

 

Поиск информации по заданной теме.    

46   «Новые узоры» 

прозы 

Уметь осмысливать и анализировать 

изучаемое в школе или прочитанное 

Умение давать развернутое 

высказывание. 
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А.С.Пушкина. 

«Барышня-

крестьянка». 

Берестовы и 

Муромские. 

самостоятельно художественное 

произведение. 

 

47   Как сюжет 

повести 

движется к 

счастливому 

концу? Идея 

повести. 

Формулировать гуманистическую идею 

повести. Понимать пушкинскую 

картину мира. 

Умение приводить доказательства. Анализ 

эпизода 

повести 

«Барышня-

крестьянка

». 

 

48   История 

создания романа 

«Дубровский» 

А.С.Пушкина 

Выстраивать проблемный поиск, 

корректировать стратегию исследования 

прозаического произведения 

Анализ и синтез информации.   

49   «Хамово племя» 

в романе 

Анализировать поведение персонажей, 

характеризовать «хамово племя» в 

романе 

Поиск информации по данной теме. 

Организация работы в группах. 

  

50   Владимир и 

Маша. 

Любовная линия 

в романе. 

Уметь обосновывать своё суждение, 

давать характеристику героям, 

аргументировать отзыв о прочитанном 

произведении. 

Индивидуальная исследовательская 

работа 
  

51   «А счастье было 

так возможно…» 

Почему Пушкин 

не закончил 

роман о 

«благородном 

разбойнике»? 

Уметь письменно отвечать на вопросы, 

писать сочинения на литературную и 

свободную темы. 

 

Обобщение наблюдения над 

интерпретацией произведения в кино 

Сочинение 

«Испытани

е 

любовью» 

 

52   Диагностическая 

работа по 

новелле О.Генри 

«Дары волхвов» 

Уметь анализировать самостоятельно 

прочитанный художественный текст. 

построение рассуждения на 

нравственно-этические темы 

Тестовая 

работа по 

новелле 
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«Дары 

волхвов» 

53   М.Ю.Лермонтов. 

Герои и 

героическое в 

«Песне про 

купца 

Калашникова…» 

Знать основные теоретические понятия, 

связанные с изучением исторических 

произведений  

Литературно-художественная и 

аналитическая деятельность. 

  

54   Личность и 

власть в «Песне 

про купца 

Калашникова…» 

Уметь пользоваться различными 

справочными изданиями, в том числе и 

связанными с исторической тематикой. 

Устный монологический ответ.   

55   А.К.Толстой. 

«Князь 

Серебряный». 

Герой 

исторического 

романа. 

Давать определение жанра 

исторического романа, углубить 

представление о концепции истории 

А.К.Толстого. 

Умение составлять развернутый план 

ответа. 

 

  

56   Иоанн Грозный. 

Конфликт в 

романе. 

Уметь обосновывать своё суждение, 

давать характеристику героям, 

аргументировать отзыв о прочитанном 

произведении 

Работа в парах по плану   

57   Поэты-

фронтовики 

Характеризовать собирательный образ 

поэта-солдата, раскрывать тему родины, 

исторической памяти 

Понимание авторской позиции.  

Устное монологическое высказывание. 

Чтение 

стихотворе

ния 

наизусть на 

военную 

тему 

 

58   М.А.Шолохов. 

«Судьба 

человека». 

Русский 

характер в 

Уметь пользоваться различными 

справочными изданиями, в том числе и 

связанными с исторической тематикой. 

Интерпретация прочитанного   
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изображении 

М.А.Шолохова 

59   Шолохов-

психолог и 

Шолохов-

художник 

 Истолковать смысл понятий «судьба», 

«одиночество», «дорога», 

комментировать эпизод 

Поиск информации по заданной теме.    

60   Тема войны в 

творчестве 

писателя 

В.Быкова. 

Проанализировать проблематику, 

композицию и фабулу повести, смысл 

заглавия.  

Умение давать развернутое 

высказывание. 

Сочинение

-

мипниатюр

а «Что м не 

открылось 

в людях?» 

 

61   Образ учителя в 

повести 

В.Быкова 

«Обелиск» 

Обосновывать своё суждение, давать 

характеристику героям, 

аргументировать отзыв о прочитанном 

произведении. 

Умение приводить доказательства. Сочинение 

«Дети и 

война». 

 

62   В.М.Гаршин – 

человек 

«потрясенной 

совести». 

Рассказ 

«Красный 

цветок» 

 Объяснять роль художественных 

особенностей произведения и 

пользоваться справочным аппаратом 

учебника. 

Анализ и синтез информации.   

63   Красный цветок 

– символический 

образ мирового 

зла. 

Уметь определять авторскую позицию 

писателя, углубить представление об 

образе-символе. 

Поиск информации по данной теме. 

Организация работы в группах. 

  

64   А.П.Платонов. 

«Юшка». 

Выявлять роль героя, портрета, 

описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного 

произведения. 

Выборочный пересказ.  

Умение сопоставлять и анализировать 

поступки героев. 
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65   «Больно одному 

– больно всем» 

Уметь анализировать диалоги, образ 

Юшки как русского праведника. 

 

Монологическое высказывание. 

Работа в группах. 

  

66   В.М.Шукшин и 

его «чудик» 

Понимать роль образов персонажей в 

раскрытии характера главного героя, 

охарактеризовать образ шукшинского 

героя –«чудика». 

Групповая исследовательская работа Сочинение

-

миниатюра 

«Что мне 

открылось 

в людях?» 

 

67   Диагностическая 

работа по 

рассказу Р. 

Брэдбери «Все 

лето в один 

день» 

 Владение монологической и 

диалогической речью. 
  

68   Подведение 

итогов года. 

Рекомендации 

для летнего 

чтения. 

Аргументированное речевое 

высказывание по теме.  
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