
 

 



 

 

Пояснительная записка 

Нормативная база 

Рабочая программа учебного курса «Литература» для 7б класса составлена с учетом 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345; с изменениями в 

соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации № 632 от 

22.11.2019 г; 

4. Примерная программа по литературе. Программы общеобразовательных учреждений 

«Литература», рекомендованные Министерством образования РФ , 5-е издание - М.: 

«Просвещение», 2018 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2020/2021 уч.год. 

Цели и задачи изучения литературы 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззре-

ния, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного  и аналити-

ческого мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы 

в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных про-

изведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественной произведений в единстве формы и содержания, ос-

новных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литерату-

ре; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содер-

жания; грамотного использования русского литературного языка при создании собст-

венных устных и письменных высказываний. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 

образовательной. 

 

Воспитательные задачи: 

 формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для верного и глу-

бокого постижения прочитанного, содействия появления прочного, устойчивого инте-

реса к книге; 



2 

 

 воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой 

личности. 

  

Образовательные задачи: 

 формирование умений творческого углублѐнного чтения, читательской самостоятель-

ности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания художественного образа, 

освоение предлагаемых произведений как искусства слова; 

 формирование речевых умений – умений составить план и пересказать прочитанное, 

составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить слово, 

строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте общей 

культуры, истории и мирового искусства. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нрав-

ственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональ-

ном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миро-

понимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации 

в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью лите-

ратуры как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатст-

во и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает боль-

шой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценно-

стям человечества. 

Рабочая программа составлена с учетом преемственности с программой начальной 

школы, закладывающей основы литературного образования. На ступени основного обще-

го образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанно-

го, правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного 

текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чте-

нию и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и тексту-

альное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской 

классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к веч-

ным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, 

чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность 

раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание ху-

дожественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать 

художественный текст возможно только при соответствующей эмоционально-

эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской 

компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного искус-

ства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-

литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержа-

ния художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 
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- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами ком-

ментария, с творческим заданием); 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впе-

чатлений; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество уча-

щихся. Творческие работы разных жанров способствуют развитию аналитического и об-

разного мышления школьников, в значительной мере формируя его общую культуру и со-

циально-нравственные ориентиры. 

 

Общая характеристика УМК 

В линии учебно-методических комплексов по литературе под редакцией И.Н. Су-

хих четко прослеживается последовательное, системное обращение к изучению устного 

народного творчества, произведений древнерусской литературы, русской литературы 

ХVIII–ХХ вв., произведений зарубежной литературы. Дополнительные компоненты учеб-

но-методического комплекса способствуют более успешной реализации деятельностного 

аспекта в изучении литературы.  

В каждом учебнике линии акцент сделан на одну ведущую тему: в 7 классе – «Ге-

рои и героическое». В линии учебников для 5 – 9 классов усилен деятельностный подход к 

изучению литературы.. В учебники включены вопросы повышенной сложности, рекомен-

дации по организации проектной деятельности. 

УМК по литературе для 7  класса включает: 

Литература: программа для 5-9 классов: основное общее образование / [Т.В. Рыж-

кова,М.П. Воюшина, М.С. Костюхина и др.]; под ред. И.Н. Сухих. - М.: Издательский 

центр«Академия», 2018. 

Литература: учебник для 7 класса: основное общее образование: в 2 ч. / [Т.В. Рыж-

кова,М.С. Костюхина, Г.Л. Вирина и др.]; под ред. И.Н. Сухих. –. - М.: Издательский 

центр«Академия», 2019 

Книга для учителя с тематическим планированием : методическое пособие: 

основное общее образование / Т.В. Рыжкова, И.Н. Гуйс. – М.: 

ИздательскиййИздательскийй центр «Академия», 2018. – 304с.  

 

Используемые формы контроля и оценки результатов обучения по данной 

программе 

Основной формой проверки и оценки результатов обучения поданной программе 

являются:  

 сочинения  на литературную тему,  

 итоговые тесты по теме и разделу,  

 создание художественных проектов,  

 итоговая контрольная работа,  
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 устные и письменные ответы на вопросы по произведениям; 

 выразительное чтение, 

 заучивание стихотворений наизусть, 

 сравнительная характеристика персонажей, 

 характеристика образа героя, 

 комплексный анализ произведения.  

 

Результаты обучения 

Реализация данной рабочей программы ориентирована на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Предметные Осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, выразительно читать 

сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рису-

нок устного рассказывания;  

пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи харак-

терные для народных сказок художественные приѐмы;  

выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литера-

турную сказку от фольклорной;  

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ;  

интерпретировать прочитанное, выявлять и интерпретировать автор-

скую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации.  

Рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосно-

вывая свой выбор; сочинять сказку (в том числе и по пословице), бы-

лину и/или придумывать сюжетные линии; сравнивая произведения 

героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказа-

ние), определять черты национального характера; дифференцировать 

элементы поэтики художественного текста, видеть их художествен-

ную и смысловую функцию; сопоставлять «чужие» тексты интерпре-

тирующего характера, аргументировано оценивать их. 

Личностные Выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как ос-

нову для развития представлений о нравственном идеале русского на-

рода, формирования представлений о русском национальном характе-

ре;  

обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, тради-

ционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого об-

щения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средст-

вами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художествен-

ный фильм);  

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения 

для чтения.  

Сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них во-

площение нравственного идеала конкретного народа. 

Метапредмет-

ные 

Видеть черты русского национального характера в героях русских 

сказок и былин, определять с помощью пословицы жизнен-

ную/вымышленную ситуацию;  
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воспринимать художественный текст как произведение искусства, по-

слание автора читателю, современнику и потомку;  

определять для себя актуальную и перспективную цели чтения худо-

жественной литературы;  

выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

определять актуальность произведений для читателей разных поколе-

ний и вступать в диалог с другими читателями; анализировать и ис-

толковывать произведения разной жанровой природы, аргументиро-

ванно формулируя своѐ отношение к прочитан-ному; 

создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; сопоставлять произведение словес-

ного искусства и его воплощение в других искусствах; 

работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами еѐ обработки и презентации.  

Видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи меж-

ду пред-метами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя за-

гадку.  

Сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоя-

тельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставле-

ния, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследователь-

ского характера, реферат, проект).  

Оценивать интерпретацию художественного текста, созданную сред-

ствами других искусств; создавать собственную интерпретацию изу-

ченного текста средствами других искусств 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Уровень - базовый. 

Направленность - основное общее образование. 

Место предмета «Литература» в Базисном учебном плане: 

В  год – 68 ч. 

В неделю – 2 ч., 34 недели 

Преемственность: изучение литературы в 7 классе является логическим продолжением 

программы по литературе в 6 классе. 

Организация учебного процесса: классно-урочная система 

Материально-техническое обеспечение: 

- Интернет ресурсы; 

- Цифровые образовательные ресурсы; 

- Тесты. 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний. Организация текущего и 

промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме (указано в учебно-

тематическом планировании). 

 

  



6 

 

Содержание курса 

Тема 1. Героизм и патриотизм 

Введение. «Героический» герой и литературный герой. Эволюция понятия «герой» 

в истории культуры. Типы героев (первопредки и культурные герои; победители чудовищ, 

герои-воины, герои-«мудрецы»). Герои мифологические и герои исторические.  

Раздел 1. Героический эпос в мировой литературе. Эпос. Эпопея. Народное пред-

ставление о героическом, отраженное в мифе, фольклоре и литературе. Эпический герой у 

разных народов.  

1. Гомер. «Илиада» (в переводе Н.И. Гнедича), «Одиссея» (в переводе В.А. Жу-

ковского) — обзорное изучение. Гомер и его поэмы. «Гомеровский вопрос». Переводы 

Гомера. Сюжет и композиция «Илиады». Троянская война и ее изображение в эпосе. Боги 

и герои, участвовавшие в войне. Образы героев-воинов — Ахилла и Гектора (анализ эпи-

зода «Умерщвление Гектора»). Бесстрашие и доблесть Ахилла, патриотизм и благородст-

во Гектора. Война и вечные ценности (анализ эпизодов «Свидание Гектора с Андрома-

хой», «Выкуп Гектора»). Эпический герой Гомера. Стилистика гомеровского «живописа-

ния». «Одиссея» — поэма об испытаниях и странствиях героя. Новый тип эпического ге-

роя в «Одиссее». Трансформация образа героя: от «быстроногого» Ахилла — к «хитроум-

ному» Одиссею. Тема верности родине. Образ Одиссея: любознательность, смекалка, от-

вага, чувство товарищества (анализ эпизодов «Одиссей у циклопов», «Сирены; Скилла и 

Харибда»).  

Теоретико-литературные знания. Миф и литература. Эпическая поэма. Национальный 

эпос. Сюжет как путешествие. Гекзаметр, составные эпитеты. Психологизм. Роль детали в 

развертывании сюжета. Образ героя в эпосе.  

2. Повторение в контексте изучения темы. А.Пушкин «Выстрел». Столкнове-

ние характеров и поединок в эпическом произведении. Изображение поединка Сильвио и 

графа в стилистике Гомера 

Теоретико-литературные знания. Миф и литература. Эпическая поэма. Националь-

ный эпос. Образ героя в эпосе.  

Культурное пространство. Жанр «Одиссеи» в мировой литературе. Герои гомеров-

ского эпоса в мировом искусстве. Гомер и герои «Илиады» в поэзии ХХ века 

(А.Тарковский, А.Кушнер). Космогоническая мифология. Художественные фильмы 

В.Петерсена «Троя» и А. Кончаловского «Одиссея».  

Раздел 2. Героическое и патриотическое в литературе Древней Руси. Героиче-

ские образы князей и святых в древнерусской литературе как пример служения государст-

ву, Богу, народу. Патриотизм древнерусской литературы.  

«Поучение» Владимира Мономаха. Личность князя Владимира Мономаха. Слава 

и честь родной земли, духовная преемственность поколений как главные темы «Поуче-

ния». Композиция «Поучения». Нравственный смысл произведения. Основы христиан-

ской морали в «Поучении». Психологический портрет русского князя.  

Теоретико-литературные знания. Жанр поучения. Автор и его образ в древнерус-

ской литературе. Канон и устойчивые фигуры речи.  

Повторение в контексте изучения темы.  В.Г. Распутин «Уроки французско-

го». Воспоминание как исповедь и заповедь в древнерусской и современной литературе. 

Нравственный пафос. Завещание, написанное от лица героя повести Распутина 

Культурное пространство. Киевская Русь конца XI — начала XII века. Личность 
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древнерусского князя. Стихотворение Н.А.Заболоцкого «Не позволяй душе лениться!».  

Раздел 3. Героический характер и подвиг в новой русской литературе. Героизм 

как способность к совершению подвига и как каждодневный стоический труд.  

1. Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Героико-патриотический пафос произведения. 

Прославление товарищества, осуждение предательства. Историческая основа повести. 

Мир и обычаи Запорожской Сечи. Композиция произведения. Остап и Андрий: единый 

портрет героев в начале повести. Сходство и различия в характерах братьев. Принцип 

контраста в изображении героев. Образ Тараса, его героическое начало. Трагизм конфлик-

та отца и сына. Столкновение любви и долга в душах героев. Особенности изображения 

человека и природы в повести. Авторское отношение к героям и событиям. Идея повести.  

Теоретико-литературные знания. Литературный герой как тип и как характер. Ос-

новные способы создания характера в литературе: прямая авторская характеристика, са-

мохарактеристика, характеристика героя другими действующими лицами, портрет, речь, 

поступки героя. Сравнительно-сопоставительная характеристика двух героев. Антитеза. 

Конфликт. Роль пейзажа в художественном произведении.  

Культурное пространство. Украина в XVII веке. Богдан Хмельницкий и восстание 

под его предводительством. Народная картина «Казак Мамай», картины С. И. Васильков-

ского, Н. С. Самокиша, иллюстрации к повести «Тарас Бульба» Е. А. Кибрика, В. Ерко.  

2. Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос». Образ некрасовской Музы. Героиче-

ский женский характер. Фольклорные традиции в поэме. Особенности композиции поэмы, 

смысл названия ее частей. Крестьянский быт и народный характер. Образ русской жен-

щины. Художественные средства создания образа Дарьи. Авторское отношение к героине. 

Представления крестьян о счастье и долге. Образы природы и Мороза, их роль в поэме. 

Значение образа дороги. Трагическое и лирическое звучание произведения. Авторская по-

зиция и средства ее воплощения в поэме.  

Теоретико-литературные знания. Поэма как лиро-эпический жанр. Особенности 

создания образа в произведениях лиро-эпического жанра. Авторская позиция и средства 

ее выражения: лирические отступления, композиция, заглавие, пейзаж, символические об-

разы, эпиграф, ритм, звукопись.  

Культурное пространство. Крестьянский портрет в русском искусстве. Осмысление 

классики в ХХ веке (стихотворение Н. М. Коржавина «Вариации из Некрасова»).  

3. М. Горький. «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе». Романтические герои и 

художественные средства их изображения. Легенда о Ларре и ее идея в рассказе «Старуха 

Изергиль». Образ героя-индивидуалиста. Способы создания образа Ларры. Легенда о Дан-

ко и ее идея. Утверждение подвига во имя людей. Крайняя степень самопожертвования 

Данко, исключительность, идеальность его характера. Романтический герой и толпа. Об-

раз осторожного человека. «Песня о Соколе». Сущность спора Ужа и Сокола. Сокол как 

романтический герой. Значение понятия «безумство храбрых». Роль образов природы в 

рассказах Горького. Смысл горьковских афоризмов.  

Диагностическая работа. М. Горький. «Челкаш».  

Теоретико-литературные знания. Углубление представления о романтизме. Роман-

тизм как творческий метод. Романтический герой. Романтический пейзаж. Автор и рас-

сказчик. Антитеза. Афоризм.  

Культурное пространство. Мифы о Прометее, предания о Каине и об Агасфере. 

Подвиги в мирное время. Романтизм в литературе ХХ века. Романтическое искусство (му-
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зыка, живопись, литература). Пейзаж. Художники-портретисты и пейзажисты.  

Внеклассное чтение. Н. А. Некрасов. «Муза», «Русские женщины»; М. Горький. 

«Сказки об Италии»; В. О. Богомолов. «Иван»; Ф.А.Абрамов. «Дом»; В.Г. Распутин. «По-

следний срок»; В. Скотт. «Айвенго»; А. Дюма. «Королева Марго»; Р. Л. Стивенсон. «Ост-

ров сокровищ», «Черная стрела»; Р. Джованьолли. «Спартак».  

Тема 2. Мир литературных героев. 

Раздел 1. «Маленький человек» в русской литературе. Понятие «маленький чело-

век» в реалистической литературе.  

1. А.С. Пушкин. «Станционный смотритель». Болдинская осень в биографии 

Пушкина и в переносном значении. «Повести Белкина» как цикл. Образ повествователя 

Белкина. Смысл и художественная роль эпиграфа к повести «Станционный смотритель». 

Сюжет и композиция повести. Жизнь станционного смотрителя. Образ Самсона Вырина 

— героя войны 1812 года и «маленького человека». Любовь к дочери как источник жиз-

ненных сил героя. Образ Дуни и причина ее бегства из родительского дома. Образ Мин-

ского. Идейный смысл притчи о блудном сыне в контексте повести. Причины, побуж-

дающие Вырина вернуть дочь; его неудачи на этом пути. Несовпадение представлений 

героев о счастье. Смысл финала. Авторское отношение к Дуне, Минскому и Вырину. Вы-

разительность и лаконизм пушкинской прозы.  

Теоретико-литературные знания. Типы литературных героев. Повесть. Компози-

ция. Автор (писатель), повествователь, рассказчик. Тема, проблема и идея в художествен-

ном произведении. Аллюзии и реминисценции. Роль детали в создании образа.  

Внеклассное чтение. Евангельская притча о блудном сыне (Лк. 15:11—32); библей-

ское предание об Иосифе и его братьях (Быт. 37, 42—47); А. с. Пушкин. «Повести покой-

ного Ивана Петровича Белкина».  

2. Н.В. Гоголь. «Шинель». «Шинель» как одна из «Петербургских повестей» Н.В. 

Гоголя. Темы человеческого одиночества, мечты и действительности. Образ Акакия Ака-

киевича: замкнутость его мира, как в скорлупе. История шинели и изменения, происходя-

щие с Акакием Акакиевичем, — разрушение скорлупы и беззащитность героя. Отношение 

чиновников к Акакию Акакиевичу и причины их внимания к нему. Образ Петербурга как 

холодного, равнодушного к страданиям людей города. Шинель как центр мироздания и 

смысл жизни героя. Комическое и трагическое и их переплетение. Образ «значительного 

лица» и его роль в повести. «Сердечная остуда» людей как причина смерти Акакия Ака-

киевича. Авторское отношение к герою и его смерти. Роль детали в повести Гоголя. Зна-

чение фантастического финала повести. Гуманистический смысл повести — «я брат 

твой». Образ «маленького человека» в повести Пушкина и повести Гоголя.  

Теоретико-литературные знания. Тема, проблема и художественная идея. Элемен-

ты фабулы в произведении. Художественная деталь, ее роль. Фантастическое в литерату-

ре. Функции фантастики в реалистическом произведении. Особенности фантастики у Го-

голя. Индивидуальный стиль писателя. Ассоциации. Образ Петербурга в русской литера-

туре.  

3. А.П. Чехов. «Смерть чиновника», «Тоска». «Маленький человек» в изображе-

нии А. П. Чехова. Полемическое осмысление этой темы по сравнению с Гоголем и Пуш-

киным. Комическое в рассказе «Смерть чиновника» и средства его создания. Авторское 

отношение к герою и средства его выражения. Трагическое и сатирическое осмысление 

темы. Рассказ «Тоска». Смысл эпиграфа и его художественная роль. Описания в рассказе, 
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лаконизм Чехова и выразительность его стилистических деталей. Композиция рассказа. 

Средства создания художественной атмосферы и раскрытия переживаний Ионы. Одино-

чество человека в суетном мире. Образы движения, суеты и статики, покоя. Контраст 

внутреннего и внешнего в рассказе. Авторское отношение к персонажам.  

Теоретико-литературные знания. Повесть, рассказ, новелла как эпические жанры. 

Жанровые особенности повести, рассказа и новеллы в сопоставлении друг с другом. Тема, 

проблема, идея произведения. Авторское отношение к персонажам. Художественная де-

таль у Чехова.  

Культурное пространство. Образ Санкт-Петербурга в искусстве. Мифология Пе-

тербурга. Быт российского чиновника.  

Внеклассное чтение. Н.В. Гоголь. «Портрет»; А.П. Чехов. «Размазня», «Детвора», 

«Открытие», «Горе», «Старость»; А. и Б.стругацкие. «Трудно быть богом».  

Раздел 2. Герой в лирике.  

1. М.Ю. Лермонтов. «Парус», «Тучи». Лермонтов — поэт-романтик. Романтиче-

ский конфликт и противоречивость романтической души. История создания стихотворе-

ния «Парус». Образ паруса как символ. Авторское настроение в стихотворении. Компози-

ция стихотворения. Изобразительновыразительные средства создания образов и чувств. 

Лирический герой в стихотворении «Тучи». Тучки, отношение к ним лирического героя 

(автора). Сравнение стихотворений «Тучи» и «Парус». Роль символики.  

Теоретико-литературные знания. Лирический герой и автор стихотворения. Лири-

ческий герой и лирическое настроение. Байронизм и байронический герой. Романтиче-

ский конфликт. Символ. Отличие символа от метафоры и аллегории. Пейзажная лирика.  

Культурное пространство. М.Ю. Лермонтов в Петербурге. Лермонтов — поэт-

художник. Образ моря в живописи и музыке. Музыкальные интерпретации лермонтовских 

произведений (романсы А. Е. Варламова).  

2. В.В.Маяковский. «Послушайте!», «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». Лирический герой Маяковского. Ораторская 

интонация и лирическая тема стихотворения «Послушайте!». Обращение, вынесенное в 

название стихотворения, как обращение ко всему миру. Преодоление одиночества, внима-

ние к ближнему как самое необходимое для человека. Символика и философская идея 

стихотворения. Художественные средства создания образа героя. Образ автора и образ 

лирического героя в стихотворении «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Фантастическое и реальное в произведении. Словотворчест-

во Маяковского. Образы поэта и солнца, их родственность друг другу. Художественная 

идея стихотворения и символический образ поэта-солнца. Средства создания образа лири-

ческого героя. Стилистика стихотворений. Оригинальность тропов Маяковского и их 

роль.  

Теоретико-литературные знания. Лирический герой и автор лирического произве-

дения. Тоническое и силлабо-тоническое стихосложение. Стопа. Стихотворные размеры 

(ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, анапест). Пиррихий, спондей. Ритмика и строфика. 

«Лесенка» Маяковского. Особенности рифмовки. Неточная, составная, богатая рифма. 

Словотворчество. Изобразительно-выразительные средства языка: тропы, синтаксические 

фигуры, звукопись. Элементы фантастики в стихотворениях Маяковского.  

Культурное пространство. Работа Маяковского в «Окнах сатиры РОСТА». Идеи 

стихотворения В.Д. Берестова «Блокада. Ночь. Забитое окно…» в контексте соотношения 
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автор — герой.  

Внеклассное чтение. М.Ю. Лермонтов. «Узник», «Портрет», «Кавказский плен-

ник»; Н.М. Языков «Пловец»; Д. Байрон. «Еврейские мелодии», «Хочу я быть ребенком 

вольным…», «Стансы к Августе», «Из дневника в Кефалонии»; Д. Китс. Сонеты; В.В. 

Маяковский. «Гимн обеду», «Товарищу Нетте — пароходу и человеку».  

Раздел 3. Народный характер. Черты, составляющие характер русского наро-

да.  

1. И.С. Тургенев. «Бирюк» (из цикла «Записки охотника»). Книга 

И.С.Тургенева «Записки охотника»: история создания, проблематика, общественное зна-

чение. Сюжет и композиция рассказа «Бирюк». Отношение крестьян и рассказчика к Би-

рюку. Внешний конфликт между крестьянином-вором и Бирюком и внутренний конфликт 

в душе Фомы. Образ лесника и способы его создания. Портрет и интерьер в рассказе Тур-

генева как средства социально-психологической характеристики героя. Роль природы в 

рассказе. Авторское отношение к народу.  

2. И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе: «Нищий», «Воробей», «Два богача», 

«Щи», «Русский язык», «Житейское правило», «Разговор». Стихотворения в прозе И. 

С. Тургенева, многообразие их тематики. Лирико-философские раздумья автора о мире и 

человеке, о природе, о величии и красоте русского языка. Черты народного характера, 

представленные в стихотворениях Тургенева. Музыкальность прозы Тургенева.  

Теоретико-литературные знания. «Натуральная школа». Внешний и внутренний 

конфликт. Художественные средства создания образа героя. Краткий и развернутый порт-

рет. Интерьер; объективное и субъективное описание интерьера. Реалистический пейзаж, 

его функции. Стихотворения в прозе как лирический жанр. Деталь. Антитеза.  

Внеклассное чтение. И.С. Тургенев. Рассказы из «Записок охотника»: «Хорь и Ка-

линыч», «Живые мощи», «Певцы», «Свидание». Стихотворения в прозе: «Деревня», «Ма-

ша».  

3. М.Е.Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь». М. Е. Салтыков-Щедрин — 

писатель-сатирик. «Сказки для детей изрядного возраста» как особый жанр. Народ как ге-

рой и адресат щедринских сказок. Особенности сюжетов и проблематики сказок. Фольк-

лорные и басенные традиции в сказках Салтыкова-Щедрина. Герои Щедрина как типы. 

Обличение нравственных пороков общества, сатира на помещичью Русь. Сильные и сла-

бые стороны народного характера, показанные писателем. Авторское отношение к народу 

и художественные средства его выражения.  

Теоретико-литературные знания. Сатира. Средства сатиры: фантастика, гипербола, 

гротеск, эзопов язык, сарказм. Сатирический герой. Тип. Способы создания сатирического 

типа: «говорящее» имя, гротеск, аллегория, саморазоблачающая речь, ироничная похвала, 

ироничное порицание, сарказм. Фольклорные мотивы в сказках.  

Культурное пространство. Писатели-сатирики. Художникииллюстраторы сатири-

ческих произведений. Россия последней четверти XIX века. Тема «премудрого пискаря» в 

поэзии ХХ века (В. Панков. «Быль о среднем человечке»).  

Тема 3. Герой и нравственный выбор. Понятие нравственного выбора.  

Раздел 1. Взросление героя. Становление души. 

1. Л.Н. Толстой. «Детство». Автобиографическая основа повести. Нравственный 

идеал гармонии и добра. Изображение внутреннего мира ребенка, сложность его чувств и 
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переживаний. Роль внутреннего монолога в раскрытии характера героя. Тема детской от-

крытости миру. Анализ глав «Учитель Карл Иваныч», «Наталья Савишна», «Детство», 

«Стихи», «Ивины», «Что за человек был мой отец». Художественные средства создания 

образов персонажей. Образ повествователя (взрослого Иртеньева) и образ рассказчика 

(мальчика Николеньки). Художественная идея повести.  

Теоретико-литературные знания. Автобиография и автобиографическое произведе-

ние. Автор, повествователь, рассказчик в автобиографическом произведении. Внутренний 

монолог. Портрет в литературе.  

2. М. Горький. «Детство». Автобиографическая повесть М. Горького. «Свинцовые 

мерзости дикой русской жизни» и живая душа русского человека. Образы Алеши, деда и 

бабушки. Изображение внутреннего мира подростка. Роль портретов в повести. Пейзаж и 

его художественная роль. Способы выражения авторского отношения к персонажам. Вера 

в человека, в его возможность противостоять миру насилия и зла.  

Теоретико-литературные знания. Автобиографическое произведение. Автор, пове-

ствователь, рассказчик в автобиографическом произведении. Пейзаж и портрет в литера-

туре. Речь персонажа. Тема, проблема, идея.  

3. А.Н. Толстой. «Детство Никиты». Символика названия повести. Жизнь в вос-

приятии ребенка. Взаимосвязь жизни ребенка с жизнью природы. Народный быт в повес-

ти.  

Теоретико-литературные знания. Своеобразие сюжета в автобиографическом про-

изведении. Фабула. Образ рассказчика. Портрет в литературе.  

Диагностическая работа. И. А. Бунин. «Подснежник».  

4. Ф. Искандер. «Чик и Пушкин» (из книги «Детство Чика»). Отличие автобио-

графического героя Искандера от героев Толстого и Горького. Способы создания характе-

ра Чика. Образ рассказчика, юмористическая подсветка повествования. Восприятие геро-

ем пушкинских произведений, уроки, которые он из них извлекает. Роль эпизода о поис-

ках «вредителей». Гуманистическая идея рассказа, смысл названия.  

Теоретико-литературные знания. Виды комического: юмор, ирония, сатира, сар-

казм, гротеск. Противоречие или несоответствие как основа комического. Точка зрения 

рассказчика и повествователя. Композиция произведения.  

Культурное пространство. Тема детства в русской литературе, изобразительном ис-

кусстве и музыке. П.И. Чайковский. «Детский альбом», М.П. Мусоргский. «Картинки с 

выставки». Детский портрет в литературе и живописи. Отношение к ребенку в культурах 

разных времен и народов.  

Внеклассное чтение. Л.Н. Толстой. «Отрочество»; Л.Н. Андреев. «Петька на даче»; 

М. Горький. «В людях»; В.П. Катаев. «Белеет парус одинокий», «Хуторок в степи»; Л. 

Пантелеев и Г. Г. Белых. «Республика Шкид»; В.К. Железников. «Чучело»; А.Г. Алексин. 

«Безумная Евдокия», «Мой брат играет на кларнете».  

Раздел 2. Испытание героев любовью. 

1. Ермолай-Еразм. «Повесть о Петре и Февронии». Представления писателей 

Древней Руси о духовной красоте человека. Изображение идеальных человеческих отно-

шений. Тема любви в ее семейно-бытовом проявлении. Образец христианского супруже-

ства. Цельность характеров героев. Тема преданности и святости в повести. Литературное 

и сказочное начала в повести.  

Теоретико-литературные знания. Древнерусская повесть и ее разновидности. Жи-
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тие как жанр. Условность в древнерусской литературе. Фольклорные (сказочные) мотивы.  

Культурное пространство. Быт и культура Древней Руси. Древнерусские идеалы. 

Образы Древней Руси в искусстве: В.В. Васнецов, Н.К. Рерих, А.П. Бородин. Опера Н.А. 

Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии».  

Внеклассное чтение. «Сказание о граде Китеже»; «Повесть о Шемякином суде»; 

«Повесть о начале царствующего града Москвы».  

2. У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Личность У. Шекспира. «Шекспировский 

вопрос». Литературные источники трагедии Шекспира. Сюжет и композиция трагедии. 

Конфликт, его развитие и трагическая развязка. Образы враждующих домов и причины их 

вражды. Меркуцио и Тибальт. Образы Ромео и Джульетты. Мнимая любовь Ромео к Роза-

лине и истинная к Джульетте. Судьба влюбленных в мире несправедливости и злобы. По-

мощники героев и причины их неудачи. Смысл финала трагедии. Авторская позиция и ху-

дожественная идея пьесы. Отражение в трагедии «вечных тем»: любви, преданности, вра-

жды, мести. Образы трагедии в мировом искусстве — музыке, живописи, кинематографе, 

театре, литературе.  

Теоретико-литературные знания. Драма как род литературы. Драматическое дейст-

вие. Герой в драме. Способы создания образа персонажа в драме. Способы выражения ав-

торской позиции в драме. Трагедия как жанр драмы. Катарсис. Основной конфликт и его 

разрешение в трагедии. Антитеза.  

Культурное пространство. Театр времен Шекспира. Изобразительное искусство 

эпохи Возрождения. Шекспировские образы в мировом искусстве. Интерпретации произ-

ведений Шекспира в музыке.  

Внеклассное чтение. У. Шекспир. Сонеты; комедии «Сон в летнюю ночь», «Двена-

дцатая ночь».  

3. А.С. Пушкин. «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Особенности 

ее композиции. Истинные и мнимые конфликты в повести и их причины. Образы отцов и 

причины их ссоры и примирения. Образ Лизы Муромской и художественные средства 

создания женского характера. Образ Алексея Берестова. Тема любви в повести. Юмор 

Пушкина в изображении героев. Художественная идея произведения. Любовь в «Барыш-

не-крестьянке» Пушкина и в трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Условия преодо-

ления преград на пути к счастью.  

Теоретико-литературные знания. Жанр повести. Композиция. Конфликт. Способы 

создания характера в литературном произведении. Юмор. Образ автора, средства выраже-

ния авторского отношения к героям. Роль композиционных и стилистических деталей в 

создании образа.  

 

4. А.С. Пушкин. «Дубровский». Приключенческий роман Пушкина и особенности 

жанра. «Тайна занимательности». Сюжетные линии и герои романа, его основной кон-

фликт. Столкновение Дубровских и Троекурова. Роль документа в контексте романа. Об-

раз «благородного разбойника». Нравственная проблематика произведения — высокое 

чувство чести и достоинства. Тема «отцов и детей». Образы крестьян и их роль в раскры-

тии образа главного героя. Любовная линия в романе. Образ Маши, ее нравственный вы-

бор. Поступок героя как способ создания характера. Переклички с трагедией У. Шекспира 

«Ромео и Джульетта».  

Диагностическая работа. О. Генри. «Дары волхвов».  
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Теоретико-литературные знания. Роман как эпический жанр; жанровые разновид-

ности романа. Роман и повесть. Композиция произведения и авторский замысел. Ретро-

спектива. Конфликт. Способы создания характера в литературном произведении. Образ 

автора, средства выражения авторского отношения.  

Культурное пространство. Русская дворянская усадьба. Быт дворян и крестьян в 

России начала XIX века. Кинематографические интерпретации классической литературы.  

Внеклассное чтение. Сказание о Тристане и Изольде; Данте Алигьери. Сонеты; Ф. 

Петрарка. «Сонеты на жизнь мадонны Лауры»; В. Гюго. «Собор Парижской Богоматери»; 

Н.В. Гоголь. «Старосветские помещики»; И.С. Тургенев. «Первая любовь»; И.А. Бунин. 

«Грамматика любви»; А.П. Чехов. «Попрыгунья», «Душечка»; А. Грин. «Бегущая по вол-

нам»; Г.Н. Щербакова. «Роман и Юлька»; М.М. Рощин. «Валентин и Валентина».  

Раздел 3. Личность и власть: вечное противостояние. 

1. М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опрични-

ка и удалого купца Калашникова». Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ива-

на Грозного и тема власти. Нравственная проблематика и особенности конфликта в «Пес-

не про купца Калашникова». Калашников и Кирибеевич, причины их конфликта; сила и 

цельность характеров героев. Особенности языка поэмы, ее связь с устным народным 

творчеством. Нравственный выбор героев. Народное представление о чести и долге. Ав-

торское отношение к героям и способы его выражения. Художественная идея произведе-

ния.  

Теоретико-литературные знания. Эпическая поэма. Система персонажей. Кон-

фликт. Фольклор и литература. Стилизация. Повторы, параллелизмы, постоянные эпите-

ты. Портрет.  

2. А. К. Толстой. «Князь Серебряный». Художественная концепция эпохи Ивана 

Грозного: мысль о взаимосвязи тирании и покорности. Нравственная проблематика про-

изведения. Анализ глав «Опричники», «Дружина Андреевич и его жена», «Пир», «Опле-

уха», «Очная ставка», «Шутовской кафтан», «Казнь», «Посольство Ермака». Образ князя 

Серебряного, взаимосвязь его характера и поступков. Патриархальная система ценностей 

и ее разрушение в эпоху Грозного. Образ опричнины и опричников. Тема любви в романе. 

Судьба женщины в эпоху Грозного. Средства выражения авторского отношения и автор-

ской позиции в романе.  

Теоретико-литературные знания. Исторический роман. Вымысел и реальность в 

художественном историческом произведении. Авторская позиция. Способы создания ха-

рактера. Портрет. Речь. Система персонажей.  

Культурное пространство. Эпоха и характер Ивана Грозного. Опричнина. Обычаи 

народной семейной жизни. «Домострой». Кулачные бои. Иван Грозный и его время в 

фольклоре, литературе и искусстве.  

Внеклассное чтение. Е.Л. Шварц. «Дракон»; М.А. Булгаков. «Иван Васильевич»; 

Д.Б. Кедрин. «Зодчие».  

Раздел 4. Человек и война. 

1. Поэты-фронтовики. Д.С. Самойлов. «Сороковые»; А.Т. Твардовский. «О 

войне» (глава из поэмы «Василий Теркин»); К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины…»; Ю.В. Друнина. «Я только раз видала рукопашный…». Био-

графии поэтов-фронтовиков, общее в их судьбе. Война и молодость, война и оборванное 

детство. Собирательный образ поэта-солдата в произведениях Н.П. Майорова («Мы»), 
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Д.С. Самойлова, А.Т. Твардовского, К.М. Симонова, Ю.В. Друниной. Стихотворение-

воспоминание, ретроспективный характер лирического переживания («Мы», «Сороко-

вые», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»). История создания «Книги про 

бойца». Органическая сопричастность героя судьбе своего народа. Народный взгляд на 

войну («О войне»). Тема родины и ее воплощение. Патриотизм. Тема исторической памя-

ти («Сороковые», «О войне», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»). Жестокая 

реальность войны. Антивоенный пафос стихотворения «Я только раз видала рукопаш-

ный…».  

Теоретико-литературные знания. Лирический герой. Точка зрения автора. Компо-

зиция стихотворения. Художественная деталь. Олицетворение. Символ. Фигура умолча-

ния. Стиль повествования. Тема и идея произведения.  

2. М.А. Шолохов. «Судьба человека». Сюжет и композиция рассказа. Тема рас-

сказа — человек в экстремальной ситуации, в ситуации выбора — и его художественная 

идея. Проблема национального достоинства и гордости. Ответственность человека за свой 

нравственный выбор. Моральное превосходство над врагом как источник внутренней си-

лы русского солдата. Образ Андрея Соколова. Способы создания характера. Испытания 

героя. Значение встречи с Ваней в судьбе Андрея Соколова. Смысл финала рассказа. Ав-

торское отношение к героям и событиям и авторская позиция. Смысл названия рассказа.  

Теоретико-литературные знания. Сюжет и композиция эпического произведения. 

Рассказ и повесть. Представление о реализме как художественном методе. Реалистический 

образ. Типический характер. Повествователь и герой-рассказчик. Второстепенные персо-

нажи. Способы создания характера. Портрет. Художественная деталь. Психологизм пове-

ствования (прямой и скрытый). Внутренний монолог. Тема и идея произведения. Симво-

лика.  

3. В. Быков. «Обелиск». Тема войны в творчестве писателя. Проблематика повес-

ти. Антитеза образов времени (прошлое и настоящее) и пространства (город и деревня). 

Авторская позиция в повести.  

Теоретико-литературные знания. Сюжет и фабула. Композиция. Время и простран-

ство в произведении. Образ рассказчика. Роль художественной детали. Тема и художест-

венная идея.  

Культурное пространство. Великая Отечественная война, советская культура пе-

риода войны. Тема и образ войны в русском и советском искусстве.  

Внеклассное чтение. А.Т. Твардовский. «Василий Теркин», «Я убит подо Рже-

вом…»; К.М. Симонов. «Жди меня»; Б.Л. Васильев. «Завтра была война», «А зори здесь 

тихие…»; Б.Ш. Окуджава. Стихотворения и песни о войне; Д.С. Самойлов. Стихотворе-

ния о войне; В.С. Высоцкий. Песни о войне; А.Н. Толстой. «Русский характер»; В.В. Бы-

ков. «Сотников»; А.П. Платонов. «Иван Великий».  

Тема 4. «Странный человек» в движении времени. Значение понятия «стран-

ный человек».  

1. В.М. Гаршин. «Красный цветок». В.М. Гаршин как человек «потрясенной со-

вести».Обыденность и героизм в художественном мире Гаршина. Тема страстного сопро-

тивления злу. Образ человека, страдающего за все человечество. Символический образ 

красного цветка как мирового зла. Нравственный выбор героя. Трагическое звучание его 

образа. Смысл финала. Художественная идея рассказа.  

Теоретико-литературные знания. Рассказ и новелла. Символ и аллегория. Способы 
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создания характера (самохарактеристика, поступки, портрет героя). Тема и художествен-

ная идея. Эпизод. План анализа эпизода.  

Культурное пространство. Эволюция цветовой картины мира в истории человече-

ства. Эволюция цветовых определений в русской культуре. Георгий Победоносец; симво-

лика, связанная с этим образом.  

2. А.П. Платонов. «Юшка». Платоновский «сокровенный человек». Сюжет и ком-

позиция рассказа «Юшка». Нравственная проблематика рассказа. Образ главного героя и 

художественные средства его создания. Значение имени героя. Своеобразие конфликта в 

рассказе. Любовь ко всему живому как «странность» для мира слепых сердец. Отношение 

к Юшке персонажей рассказа и причины неприятия ими беззлобного человека. Авторское 

отношение к персонажам и Юшке и своеобразие авторской позиции неосуждения. Худо-

жественная идея рассказа — созидательная сила добра. Идеи христианской гуманности. 

Нагорная проповедь Христа и поведение Юшки. Черты праведника и юродивого в образе 

Юшки.  

Теоретико-литературные знания. Рассказ. Конфликт. Портрет. Деталь. Способы 

создания характера. Авторское отношение к героям. Идея произведения. Анализ эпизода.  

Культурное пространство. Нагорная проповедь и заповеди Христа. Русские пра-

ведники и юродивые.  

3. В.М. Шукшин. «Чудик». Оценка личности и творчества В. М. Шукшина совре-

менниками (В. С. Высоцкий о Шукшине). Особенности шукшинских героев — «чудиков», 

правдоискателей. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. Компо-

зиция рассказа «Чудик». Система образов персонажей и их роль в раскрытии характера 

главного героя. Кинематографический принцип изображения в рассказе. Отношение к ге-

рою персонажей, автора и читателя. Смысл финала. Художественная идея произведения.  

Диагностическая работа. Р. Брэдбери. «Все лето в один день».  

Теоретико-литературные знания. Сюжет. Анализ эпизода. Система персонажей; 

роль второстепенных персонажей. Авторское отношение к герою. Пейзаж. Портрет. Де-

таль. Идея произведения.  

Культурное пространство. «Странный герой» как персонаж мировой истории и 

культуры. В.М. Шукшин — писатель, режиссер, актер. Песня В.С. Высоцкого памяти 

Шукшина («Еще — ни холодов, ни льдин…»). Образ «странного человека» в творчестве 

поэтов Б. Ш. Окуджавы (песня «Бумажный солдатик») и В. С. Высоцкого (песня «Канато-

ходец»). Творчество Чарли Чаплина, «донкихотовское» в нем.  

Внеклассное чтение. М.А. Булгаков. «Дон Кихот»; Е.Л. Шварц. «Дон Кихот»; А.П. 

Платонов. «Епифанские шлюзы», «Усомнившийся Макар»; В.М. Шукшин. «Обида», 

«Мастер», «Срезал!», «Крепкий мужик», «Верую!», «Алеша Бесконвойный», «Микро-

скоп»; А.И. Солженицын. «Матренин двор».  

 

Речеведческие умения ученика 7 класса. Сравнительно-сопоставительная харак-

теристика двух героев. Письменный развернутый анализ эпизода литературного произве-

дения. Отзыв о кинофильме, сюжет которого не связан с литературным произведением; 

отзыв о кинофильме, поставленном по литературному произведению. Сочинение — опи-

сание портрета.  

Библиографические умения ученика 7 класса. Составление аннотаций к прочи-

танным книгам, составление аннотированной библиографии, самостоятельный поиск ли-
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тературы по теме.   

 

Литература 

Для учащихся: 

1. Сухих И.Н. Литература: 7 класс: Учебник для общеобразовательных учрежде-

ний. – М., 2014. 

2. Тимофеев Л.И., Тураев СВ. Краткий словарь литературоведческих терминов. - 

М.: Просвещение, 2001. 

3. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

4. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по ли-

тературе: 7 класс. - М.: Просвещение, 2008. 

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

СПб.: Просвещение, 2004. 

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

сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб.: Просвещение, 2006. 

7. Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 

2005. 

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

5-7 классы. -М.: Просвещение, 2006. 

Для учителя: 

1. Аникина С.М., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. - 

М.: 2002. 

2. Аркин И.И. Уроки литературы в 7 классе: Практическая методика. - М.: Просве-

щение, 2007. 

3. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 7 класс. - М.: 

Вако, 2006. 

4. Коровина В.Я. Литература: Методические советы: 7 класс. - М.: Просвещение, 

2003. 

5. Тимофеев Л.И., Тураев СВ. Краткий словарь литературоведческих терминов. - 

М.: Просвещение, 2001. 

6. Аркин И.И. Уроки литературы в 7-8 классах: Практическая методика: Кн. для 

учителя. - М.: Просвещение, 2008. 

7. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференци-

рованного подхода к учащимся: Книга для учителя литерату ры / Н.В. Беляева. - М.: Вер-

бум, 2004. 

8. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 

классы. - М.: Дрофа, 2006. 

9. Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 7 класс. - М.: Просвещение, 

2005. 

10. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 7 класс. - М.: 

Просвещение, 2006. 

11. Матвеева Е.И. Литература: 6 класс: Тестовые задания к основным учебникам: 

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

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

М.: ООО ТИД «Русское слово - PC», 2000. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по разделам и темам  (68 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема   Кол-

во 

ча-

сов  

Планируемые результаты обучения  Виды и 

формы 

контроля  
Освоение предметных 

знаний  

Универсальные 

учебные дейст-

вия  

1 Введение 

 

1 Человек-главный пред-

мет искусства. Образы 

людей в литературе. 

Уметь работать с 

разными источ-

никами инфор-

мации, находить 

ее, анализиро-

вать, использо-

вать в самостоя-

тельной деятель-

ности. 

Тест 

2. Героический 

эпос в миро-

вой литера-

туре 

2 Миф и литература. Эпи-

ческая поэма. Нацио-

нальный эпос. Сюжет 

как путешествие. Гек-

заметр, составные эпи-

теты. Роль детали в раз-

вертывании сюжета. 

Образ героя в эпосе. 

Подбор цитат для ха-

рактеристик Ахилла, 

Гектора, Одиссея. Со-

поставление разных пе-

реводов Гомера 

(Н.И.Гнедича и 

Н.М.Минского, 

В.А.Жуковского и 

В.В.Вересаева). Сравне-

ние эпизодов «Одиссеи» 

и сюжетов русских на-

родных сказок. Состав-

ление викторины или 

кроссворда по одной 

или двум поэмам Гоме-

ра. Отзыв о кинофильме 

В.Петерсена «Троя» или 

кинофильме 

А.Кончаловского 

«Одиссея». Оценка ин-

терпретации образов 

Ахилла или Одиссея в 

изобразительном искус-

стве. 

Оценивать свои и 

чужие поступки. 

Проявлять вни-

мание, удивле-

ние, желание 

больше узнать. 

Уметь работать с 

разными источ-

никами инфор-

мации, находить 

ее, анализиро-

вать, использо-

вать в самостоя-

тельной деятель-

ности. 

Тест 

3 Героическое 

и патриоти-

ческое в ли-

тературе 

Древней Руси 

2 Жанр поучения. Автор и 

его образ в древнерус-

ской литературе. Канон 

и устойчивые фигуры 

речи. 

Учитывать усло-

вия выполнения 

учебной задачи. 

Выделять альтер-

нативные спосо-

Диагно-

стиче-

ская ра-

бота 
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Составление словаря 

устаревших слов и ре-

лигиозных понятий. Со-

поставительный анализ: 

«Поучение» Мономаха 

и «Поучение» митропо-

лита Даниила (XVI век), 

наставления Мономаха 

и фольклор (русские по-

словицы). Письменная 

«беседа» с Владимиром 

Мономахом. Отзыв о 

кинофильме на сюжет 

из древнерусской исто-

рии (например, художе-

ственный фильм «Алек-

сандр Невский» режис-

сера С. Эйзенштейна 

или мультипликацион-

ный фильм Ю.Кулакова 

«Князь Владимир»). Со-

чинение поучения со-

временникам (соотече-

ственникам). 

бы достижения 

цели. 

Осуществлять 

итоговый кон-

троль деятельно-

сти («что сдела-

но») и поопера-

ционный кон-

троль («как вы-

полнена каждая 

операция, входя-

щая в состав 

учебного дейст-

вия»). 

 

4 Героический 

характер и 

подвиг в но-

вой русской 

литературе 

8 Литературный герой как 

тип и как характер. Ос-

новные способы созда-

ния характера в литера-

туре: прямая авторская 

характеристика, самоха-

рактеристика, характе-

ристика героя другими 

действующими лицами, 

портрет, речь, поступки 

героя. Сравнительно-

сопоставительная ха-

рактеристика двух геро-

ев. Роль пейзажа в ху-

дожественном произве-

дении. 

Поэма как лиро-

эпический жанр. Осо-

бенности создания об-

раза в произведениях 

лиро-эпического жанра. 

Авторская позиция и 

средства ее выражения: 

лирические отступле-

ния, композиция, загла-

вие, пейзаж, символиче-

ские образы, эпиграф, 

ритм, звукопись. 

Понимать лите-

ратуру как одну 

из национально-

культурных цен-

ностей русского 

народа. 

Уважительно от-

носиться к род-

ной литературе, 

испытывать гор-

дость за неѐ. 

Уметь поднимать 

проблему, выдви-

гать гипотезу, 

аргументировать 

свою точку зре-

ния, выделять 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, фор-

мулировать вы-

воды. 

 

Сочине-

ние 
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Выразительное чтение 

эпизодов. Сравнение 

образов героев. Устные 

иллюстрации к произве-

дению. Сопоставление 

фрагментов первой и 

второй редакций произ-

ведения. Анализ иллю-

страций художников к 

произвдению.  

5 «Маленький 

человек» в 

русской ли-

тературе 

8 Знать и понимать тер-

мин «маленький чело-

век». Уметь определять 

«маленького человека» 

в литературном произ-

ведении. Осознавать от-

личие «маленького че-

ловека» от литературно-

го героя. 

 

Понимать опре-

деляющую роль 

родной литерату-

ры в развитии 

интеллектуаль-

ных, творческих 

способностей и 

моральных ка-

честв личности. 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чув-

ства окружаю-

щих, строить 

свои взаимоот-

ношения с их 

учетом. 

Уметь самостоя-

тельно организо-

вать собственную 

деятельность, 

оценивать ее, оп-

ределять сферу 

своих интересов. 

Сочине-

ние, ди-

агности-

ческая 

работа 

Анализ 

эпизода 

6 Герой в ли-

рике 

7 Знать и понимать тер-

мины лирический герой 

и автор стихотворения, 

байронизм и байрониче-

ский герой, романтиче-

ский конфликт, образ-

символ. Отличать сим-

вол от метафоры и алле-

гории. Определять в 

произведении  изобра-

зительно-

выразительные средства 

языка, понимать их роль 

в раскрытии идейно-

художественного со-

держания произведения 

(элементы филологиче-

Планированию 

пути достижения 

цели. 

Устанавливать 

целевые приори-

теты. 

Оценивать уро-

вень владения 

тем или иным 

учебным дейст-

вием. 

 

Само-

стоя-

тельная 

работа, 

исследо-

ватель-

ская ра-

бота 
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ского анализа); владеть 

элементарной литерату-

роведческой терминоло-

гией при анализе лите-

ратурного произведе-

ния. 

7 Народный 

характер. 

6 Знать термин «Нату-

ральная школа». Отли-

чать внешний и внут-

ренний конфликт. Оп-

ределять художествен-

ные средства создания 

образа героя. Краткий и 

развернутый портрет. 

Интерьер; объективное 

и субъективное описа-

ние интерьера. Реали-

стический пейзаж, его 

функции. Знать особен-

ности стихотворения в 

прозе как лирического 

жанра. 

 

Устанавливать и 

вырабатывать 

разные точки 

зрения. 

Аргументировать 

свою точку зре-

ния. 

Задавать вопро-

сы. 

Осуществлять 

контроль. 

Составлять план 

текста. 

Проводить срав-

нение, классифи-

кацию изученных 

объектов по са-

мостоятельно 

выделенным ос-

нованиям (крите-

риям) при указа-

нии количества 

групп. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи в изучае-

мом круге явле-

ний. 

Проводить анало-

гии между изу-

чаемым материа-

лом и собствен-

ным опытом. 

Сочине-

ние 

8 Взросление 

героя. Ста-

новление 

души. 

8 Автобиография и авто-

биографическое произ-

ведение. Автор, повест-

вователь, рассказчик в 

автобиографическом 

произведении. Внутрен-

ний монолог. Портрет в 

литературе. 

Рассказ об одном из 

персонажей по плану. 

Пересказ эпизода от ли-

ца персонажа. Анализ 

 Пользоваться 

знаками, симво-

лами, таблицами, 

схемами, приве-

денными в учеб-

ной литературе; 

строить сообще-

ние в устной 

форме. 

Находить в мате-

риалах учебника 

ответ на задан-

Диагно-

стиче-

ская ра-

бота 
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деталей. Построение 

«лестницы настроений» 

и кардиограммы собст-

венных эмоций и эмо-

ций героя. Сопоставле-

ние фрагментов повести 

в первой и окончатель-

ной редакциях. Вырази-

тельное чтение отрывка 

наизусть. Написание 

автобиографических со-

чинений «Что за чело-

век мой отец (дед, дя-

дя)», «И тогда мне стало 

стыдно…». Истолкова-

ние афоризмов по теме. 

ный вопрос. 

Выделять ин-

формацию из со-

общений разных 

видов в соответ-

ствии с учебной 

задачей. 

Осуществлять 

запись (фикса-

цию) указанной 

учителем инфор-

мации об изучае-

мом языковом 

факте. 

 

 

9 Испытание 

героев любо-

вью. 

8 Древнерусская повесть 

и ее разновидности. 

Житие как жанр. Услов-

ность в древнерусской 

литературе. Фольклор-

ные (сказочные) моти-

вы. 

Драма как род литера-

туры. Драматическое 

действие. Драматиче-

ский герой. Способы 

создания образа персо-

нажа в драме. Способы 

выражения авторской 

позиции в драме. Траге-

дия как жанр драмы. 

Роман как эпический 

жанр; жанровые разно-

видности романа. 

Пересказ (инсцениров-

ка, киносценарий) из-

бранных эпизодов. Со-

ставление плана сочи-

нения-эссе. 

Ориентироваться 

на возможное 

разнообразие 

способов реше-

ния учебной за-

дачи. 

Анализировать 

изучаемые объек-

ты с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. Осу-

ществлять синтез 

как составление 

целого из частей. 

 

Диагно-

стиче-

ская ра-

бота, со-

чинение 

10 Личность и 

власть. Веч-

ное противо-

стояние. 

3 Эпическая поэма. Сис-

тема персонажей. Кон-

фликт. Фольклор и ли-

тература. Стилизация. 

Повторы, параллелиз-

мы, постоянные эпите-

ты. Портрет. 

Составление цитатного 

плана произведения. О 

Сравнительно-

сопоставительная ха-

рактеристика героев. 

Продуктивно 

разрешать кон-

фликты на основе 

учѐта интересов и 

позиций всех 

участников, по-

иска и оценки 

альтернативных 

способов разре-

шения конфлик-

тов; договари-

ваться и прихо-

Творче-

ская ра-

бота 
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Сравнение портретов. дить к общему 

решению в со-

вместной дея-

тельности. 

Брать на себя 

инициативу в ор-

ганизации совме-

стного действия 

(деловое лидер-

ство). 

Проводить срав-

нение, сериацию 

и классификацию 

изученных объ-

ектов по само-

стоятельно выде-

ленным основа-

ниям (критериям) 

при указании и 

без указания ко-

личества групп. 

Обобщать (выво-

дить общее для 

целого ряда еди-

ничных объек-

тов). 

 

11 

Человек и 

война 

4 Лирический герой. Точ-

ка зрения автора. Ком-

позиция стихотворения. 

Художественная деталь. 

Олицетворение. Сим-

вол. Фигура умолчания. 

Стиль повествования. 

Тема и идея произведе-

ния. 

Выразительное чтение, 

заучивание стихотворе-

ний наизусть. Подбор и 

анализ цитат, отражаю-

щих важнейшие черты 

лирического героя. 

Понимать лите-

ратуру как одну 

из национально-

культурных цен-

ностей русского 

народа. 

Уважительно от-

носиться к род-

ной литературе, 

испытывать гор-

дость за неѐ. 

Уметь поднимать 

проблему, выдви-

гать гипотезу, 

аргументировать 

свою точку зре-

ния, выделять 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, фор-

мулировать вы-

воды. 

Творче-

ская ра-

бота 

12 «Странный 

человек» в 

движении 

4 Роман как эпический 

жанр. Рыцарский роман. 

Пародия; отличие паро-

Ориентироваться 

на возможное 

разнообразие 

Диагно-

стиче-

ская ра-
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времени дии от стилизации. Фа-

була. Конфликт. Спосо-

бы создания характера 

(поступки героя, речь). 

Способы выражения ав-

торской позиции в эпи-

ческом произведении. 

Второстепенные персо-

нажи. Тема и художест-

венная идея. 

Устное словесное рисо-

вание. Развернутый ана-

лиз одного из эпизодов 

произведения.  

способов реше-

ния учебной за-

дачи. 

Анализировать 

изучаемые объек-

ты с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. Осу-

ществлять синтез 

как составление 

целого из частей. 

 

бота 

13 Повторение 

изученного 

7   Итоговая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование (7б класс) 

2 часа в неделю (68 часов) 

№  

урока 

Тема  Час  Тип урока Деятельность учащихся  Дата 

по пла-

ну 

по 

факту 

Тема 1. Героизм и патриотизм 

Раздел 1. Героический эпос в мировой литературе 

1 Герой и героическое. Гомер. 

«Иллиада» (перевод Н.И. Гне-

дича). 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла, урок-беседа. 

Подбор цитат для характеристик Ахилла, Гектора, Одиссея. 

Сопоставление разных переводов Гомера (Н. И. Гнедича и Н. 

М.Минского, В.А.Жуковского и В. В.Вересаева). Сравнение 

эпизодов «Одиссеи» и сюжетов русских народных сказок. 

Составление викторины или кроссворда по одной или двум 

поэмам Гомера. Отзыв о кинофильме В. Петерсена «Троя» 

или кинофильме А. Кончаловского «Одиссея». Оценка ин-

терпретации образов Ахилла или Одиссея в изобразительном 

искусстве. 

Проектная деятельность. Составление карты путешествий 

Одиссея. Составление сборника «Мировые одиссеи» с преди-

словием к нему и аннотацией на каждое произведение. 

  

2 Гомер. «Одиссея» (перевод 

В.И. Жуковского). 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла, урок-беседа. 

  

3 Повторение в контексте те-

мы. А.Пушкин «Выстрел». 

Столкновение характеров и 

поединок в эпическом произ-

ведении. 

Изображение поединка Силь-

вио и графа в стилистике Го-

мера 

1 Урок повторения    

Раздел 2. Героическое и патриотическое в литературе Древней Руси 

4 «Поучение» Владимира Мо-

номаха. Композиция, идея. 

Образ Мономаха. Автор и ге-

рой. Основы христианской 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла, урок-беседа. 

Составление словаря устаревших слов и религиозных поня-

тий. Сопоставительный анализ: «Поучение» Мономаха и 

«Поучение» митрополита Даниила (XVI в.), наставленияМо-

номаха и фольклор (русские пословицы). Письменная «бесе-
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морали. да» с Владимиром Мономахом. Отзыв о кинофильме на сю-

жет из древнерусской истории (например, художественный-

фильм «Александр Невский» С.Эйзенштейна или мультипли-

кационный фильм Ю. Кулакова «Князь Владимир»). Сочине-

ние поучения современникам (соотечественникам). 

Проектная деятельность. Создание коллективного сборника 

поучений «Как правильно жить». 

5 Повторение в контексте 

изучения темы.  

В.Г. Распутин «Уроки фран-

цузского». Воспоминание как 

исповедь и заповедь в древне-

русской и современной лите-

ратуре. Нравственный пафос. 

Завещание, написанное от ли-

ца героя повести Распутина 

1 Урок повторе-

ния 

   

Раздел 3. Героический характер и подвиг в новой русской литературе 

6 Н.В. Гоголь. Товарищество и 

братство в повести «Тарас 

Бульба». 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла, урок-беседа. 

Выразительное чтение эпизодов повести. Сравнение образов 

Остапа и Андрия. Устные иллюстрации к повести. Сопостав-

ление фрагментов первой и второй редакций повести. Анализ 

иллюстраций к повести. Сопоставление литературных обра-

зов запорожцев с образами картины И. Е. Репина «Запорож-

цы пишут письмо турецкому султану». Сочинения «Путь к 

подвигу», «Мое отношение к Андрию», «Два брата». 

  

     7 Патриотический пафос повести 

Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла, урок-беседа. 

  

8 Подготовка к сочинении. по 

повести Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба». 

1 Урок развития 

речи. 

Написание сочинения.   

9 Сочинение по повести Н.В. 

Гоголя «Тарас Бульба». 

 

1     

10 М. Горький. «Песня о Данко» 

и «Легенда о Ларе». 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла, урок-беседа. 
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11 М.Горький «Песня о Соколе 1 Урок изучения 

нового материа-

ла, урок-беседа. 

   

12 .А. Некрасов. «Мороз, Крас-

ный нос». Анализ текста 

1  Выразительное чтение стихотворений. Анализ стихотворного 

текста. 

  

13 Дискуссия «Что такое подвиг 

и всегда ли в жизни есть место 

подвигу?» 

1 Урок-диспут. Проектная деятельность. Подготовка к дискуссии «Что та-

кое подвиг и всегда ли в жизни есть место подвигу?» и ее 

проведение. Организация диспута о русском национальном 

характере. Создание альманаха литературных произведений 

«Подвиг». 

  

Тема 2. Мир литературных героев 

Раздел 1. «Маленький человек» в русской литературе 

14 А.С. Пушкин. Цикл «Повести 

Белкина». «Станционный 

смотритель». 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла, урок-беседа. 

Словесные иллюстрации к повести («Мечты Дуни», «Один 

день из жизни Самсона Вырина и его дочери»). Подбор тро-

пов, характеризующих взаимоотношения главных героев. 

Сравнение образа Самсона Вырина в первой и второй частях 

повести. Воспроизведение внутреннего монолога героя (Ду-

няна могиле отца). Анализ и оценка иллюстраций к повести. 

Отзыв о кинофильме С. А. Соловьева по повести «Станцион-

ный смотритель». 

  

15 Анализ эпизода повести 

«Станционный смотритель» 

(Самсон Вырин у Минского). 

1 Урок развития 

речи. Анализ 

эпизода 

  

16 Н. В. Гоголь. «Шинель». Ши-

нель как смысл жизни героя. 

Роль детали. «Маленький че-

ловек» в большом городе 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла, урок-беседа. 

Анализ иллюстраций к повести «Шинель». Графическоеи-

зображение мира Башмачкина. Сопоставление чернового и 

окончательного вариантов начала повести. Анализ высказы-

ваний писателей и критиков об Акакии Акакиевиче.  

Сопоставление Башмачкина со святым Акакием Синайским. 

Сравнение образов «маленького человека» в повести Пушки-

на и повести Гоголя. Размышление над оценкой повести 

«Шинель», данной персонажем Достоевского Макаром Де-

вушкиным. Инсценировка эпизода повести. Сочинение «Ра-

достии беды сегодняшнего ―маленького человека‖» или 

«Уроки Н.В. Гоголя» (по выбору учащихся). Отзыв о кино-

фильмеА. В. Баталова «Шинель» 

  

17 Вн.Чт. Н.В. Гоголь. Образ Пе- 1 Урок-семинар. Проектная деятельность. Подготовка и проведение заочной   
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тербурга в творчестве писате-

ля. Тема маленького человека. 

экскурсии «Образ Петербурга в разных видах искусства». 

Проект музея петербургских чиновников. Сбор интервью для 

передачи «―Маленькийчеловек‖ сегодня». 

18 УРОК ЛИТЕРАТУРОВЕДЕ-

НИЯ. 

Фантастическое в литературе. 

Роль детали 

1     

19 А.П. Чехов. «Смерть чиновни-

ка». 

«Тоска» 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла, урок-беседа. 

Построение графика читательского отношения к Червякову. 

Инсценирование рассказа «Смерть чиновника». Сопоставле-

ние образов «маленького человека» в произведениях Пушки-

на, Гоголя и Чехова.  

  

20 А.П. Чехов. Рассказы. 1 Урок внекласс-

ного чтения. 

Представление иллюстраций. Защита проектов.   

21 Защита проекта «Петербург в 

литературе» 

1  Стр 280   

Раздел 2. Герой в лирике 

22 УРОК ЛИТЕРАТУРОВЕДЕ-

НИЯ 

Лирический герой 

1     

23 М.Ю. Лермонтов. «Парус». 1 Урок-

мастерская 

Сопоставление стихотворения «Парус» со стихотворением 

М.Ю. Лермонтова «Желанье» («Отворите мне темницу…») и 

с отрывком из стихотворения А.А. Бестужева-Марлинского 

(«Но вот ярящимся Дунаем…»). 

  

24 М.Ю. Лермонтов. «Тучи». 

Урок – мастерская творческо-

го письма 

1 Урок-

мастерская 

   

25 Лирический герой М.Ю. Лер-

монтова.  

1 Мастерские 

творческого 

письма 

Выразительное чтение стихотворений. Анализ лирического 

текста. Составление сопоставительной таблицы «Лирический 

герой М.Ю. Лермонтова». 

  

26 Сочинение. Анализ лириче-

ского текста (на выбор). 

1 Урок развития 

речи. 

Написание творческой работы.   

27 Лирический герой В.В. Мая-

ковского. Интерпретация стих-

1 Мастерская 

творческого 
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я «Послушайте». 

В.Маяковский. Образы поэта и 

солнца в стихотворении «Не-

обычайное приключение» 

письма 

28 Урок-проект. Образы звезды в 

лирике 

1 Урок-проект    

Раздел 3. Народный характер. Черты, составляющие характер русского народа 

29 И.С. Тургенев. «Бирюк» (из 

цикла «Записки охотника». 

Образ главного героя. Кон-

фликт в рассказе 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла, урок-беседа. 

Подбор цитат-характеристик к образу главного героя. Сопос-

тавительный анализ литературного и живописного портретов 

(описание внешности Бирюка и картина Н.И. Крамского 

«Полесовщик»). Размышление над кинофильмом Р.Балаяна 

«Бирюк». 

  

30 И. С. Тургенев. Стихотворения 

в прозе: «Нищий», «Воробей», 

«Два богача», «Щи», «Русский 

язык», «Житейское правило», 

«Разговор». 

1 Урок-

практикум. 

Выразительное чтение стихотворений в прозе. Словарная ра-

бота с тургеневскими текстами (подбор синонимов, толкова-

ние значений слов и фразеологизмов). Анализ художествен-

ных деталей. Сравнение стихотворения «Русский язык» с вы-

сказываниями русских писателей о языке. Сочинение стихо-

творения в прозе на философскую тему. 

  

31 Вн.Чт. Разговор о совести. С-

Щедрин «Пропала совесть» 

1     

32 М.Е. Салтыков-Щедрин «По-

весть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил». 

«Премудрый пескарь» 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла, урок-беседа. 

Понятие о сатире и юморе. Тема народа в русской литерату-

ре. 

Просмотр мультфильма. 

  

33 С-Щедрин «Премудрый пес-

карь» Жизненные ценности. 

1 Урок внекласс-

ного чтения. 

Анализ художественного текста. Выявление элементов, ха-

рактеризующих стиль писателя. 

  

34 Вн.Чт. Рассказы В.Шукшина 

М.Зощенко 

1 Урок внекласс-

ного чтения 

   

Тема 3. Герой и нравственный выбор 

Раздел 1. Взросление героя. Становление души 

35 Проблема выбора в жизни и в 

литературе. «Каждый выбира-

ет для себя…».  

1 Урок-семинар    
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36 Л.Н. Толстой «Детство». Изо-

бражение внутреннего мира 

ребенка. Анализ глав «Наталья 

Савишна», «Детство», «Сти-

хи». 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла, урок-беседа. 

Построение «лестницы настроений» и кардиограммы собст-

венных эмоций и эмоций героя (Николеньки). Сопоставление 

фрагментов повести в первой и окончательной редакциях. 

Выразительное чтение отрывка наизусть. Написание авто-

биографических сочинений «Что за человек мой отец (дед, 

дядя)», «И тогда мне стало стыдно…». Истолкование афо-

ризмов по теме. 

Исследовательская работа на тему «Внутренний монолог 

как способ создания характера героя». 

  

37 Л.Н. Толстой «Детство».  Об-

разы Алеши, деда и бабушки 

«Свинцовые мерзости дикой 

русской жизни». 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла, урок-беседа. 

Создание заголовков к главам повести. Подбор цитат и при-

меров, характеризующих Алешу Пешкова. Анализ тропов 

(сравнений, эпитетов, метафор), использованных автором в 

описании портретов и пейзажа. Комментирование наставле-

ний деда Каширина. Сопоставление отдельных эпизодов и 

проблематики повестей Л.Н. Толстого и М. Горького. Анализ 

иллюстраций Б. А. Дехтерева к повести.  

Сочинение-рассуждение «Разноцветное кружево жизни». 

Выборочный письменный пересказ с элементами рассужде-

ния «Бабушка Акулина Ивановна». 

  

38 Семинар по повести «Детст-

во».Работа в группах 

1     

39 Вн.Чт. А.Н. Толстой. «Детство 

Никиты». Жизнь в восприятии 

ребенка 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла, урок-беседа. 

Устное словесное рисование интерьера и образов персона-

жей. Составление киносценария по эпизоду. Сравнение по-

вестей Л Н. Толстого, М. Горького и А.Н. Толстого о детстве 

(образы персонажей, системы их ценностей). Составление 

развернутого плана своей повести «Детство» и сочинение од-

ной из глав этой повести. 

  

40 Вн.Чт. Моя повесть о детст-

ве.Тема детства в литературе 

1 Урок-

конференция 

Работа над долгосрочным пректом «Моя повесть о детстве» 

(см. стр 44) 

  

41 Диагностическая работа. Тема 

детства в русской литературе. 

1 Урок контроля. Написание диагностической работы.   

42 Ф. Искандер. «Чик и Пуш-

кин». Гуманистическая идея 

1  Стр 84-85. проект «Портрет»   
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рассказа. 

Раздел 2. Испытание героев любовью 

43 Ермолай-Еразм. «Повесть о 

Петре и Февронии». Литера-

турное и сказочное. Жизненые 

ценности 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла, урок-беседа. 

Аналитический разбор «умных загадок» и загадочных отве-

тов Февронии. Сравнение героинь и сюжетов «Повести о 

Петре и Февронии» и русской народной сказки «Семилетка»; 

сопоставление фрагмента повести и заветов Владимира Мо-

номаха. Пересказ (инсценировка, киносценарий) избранных 

эпизодов повести. Составление плана сочинения-эссе «Какие 

семейные ценности, воспетые в ―Повести о Петре и Февро-

нии‖, важны и в наше время?». Сочинение-рассуждение «Что 

привлекает читателей в Петре и Февронии сегодня и чему 

учат нас герои древнерусского жития?» 

  

44 У. Шекспир. «Ромео и Джуль-

етта». Сюжет и композиция. 

Обзор 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла, урок-беседа. 

Поиск сходства и различий пьесы Шекспира и ее литератур-

ного источника –новеллы Луиджи Да Порто «Джульетта»; 

сравнение нескольких переводов пролога пьесы (Т.Л. Щеп-

кина-Куперник; Б.Л. Пастернак, Е. Савич); сопоставление 

историй любви в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» и в 

трагедии У. Шекспира. Развернутая характеристика одного 

из персонажей пьесы (Меркуцио) на основании его высказы-

ваний и действий. Анализ картин, иллюстрирующих разные 

сцены трагедии (Галли-Биббиена, Х. Макарт, Ф. Дик, А. 

Фейербахи др.), и сопоставление их между собой. Сопостав-

ление образов Джульетты в живописи (Ф. Кальдерон, Д. А. 

Шмаринов, Д. Уотерхауз) и музыке (Ш. Гуно, С. С. Прокофь-

ев) с образом, созданным Шекспиром. Отзыв о кинофильме 

Ф. Дзеффирелли «Ромео и Джульетта» или театральной по-

становке по одной из пьес У. Шекспира. 

  

45 А.С. Пушкин. «Барышня-

крестьянка». Художественные 

средства создания образов ге-

роев. Испытание героев любо-

вью 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла, урок-беседа. 

Исследования по тексту (на выбор): 

1.Описание альбома Лизы Муромской.  

2.Изображение цветом атмосферы повести, подбор эпитетов 

для ее характеристики.  

3.Рассказы по иллюстрациям А.С. Бакулевского к повести.  

4.Отзыв о кинофильме А.Н. Сахарова «Барышня-
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крестьянка».  

Сочинение «Почему история о вражде отцов закончилась 

свадьбой их детей?» 

46 А.С. Пушкин «Дубровский». 

Столкновение Дубровского и 

Троекурова. Образ «благород-

ного разбойника». 

1 Слово учителя, 

художественный 

пересказ, беседа 

Развернутая аргументированная характеристика основных 

персонажей романа. Сравнение Троекурова и Дубровского-

отца; Троекурова и Верейского, их поместий. Анализ про-

блематики романа и ее актуальности. Сопоставление сюжета 

романа, образов главных героев с сюжетом и героями траге-

дии «Ромео и Джульетта» и повести «Барышня-крестьянка». 

Обсуждение иллюстраций к роману (Д.А. Шмаринов, Б.М. 

Кустодиев). Отзыв об одном из кинофильмов по роману 

«Дубровский» (А. Ивановский или В. Никифоров). 

  

47 Протест Владимира Дубров-

ского против несправедливых 

порядков, произвола и деспо-

тизма. 

1 Рассказ, беседа   

48 Романтическая история любви 

Владимира Дубровского и 

Маши Троекуровой. Судьба 

Маши Троекуровой. Судьба 

Владимира Дубровско-

го.Авторское отношение к ге-

роям. 

1 Рассказ, беседа   

49 Сочинение по роману Пушки-

на «Дубровский». 

1 Урок контроля.   

50 Урок вн.чт. Новелла О.Генри 

«Дары волхвов». Герои – 

«глупые люди» или «мудрей-

шие дарители»? (объяснение 

парадокса) 

1 Урок-диспут    

Раздел 3. Личность и власть: вечное противостояние 

51 М.Ю. Лермонтов «Песня 

про…купца Калашникова». 

Калашников и Кирибеевич. 

Тайна кулачного боя 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла, урок-беседа. 

Составление цитатного плана поэмы. Описание образа жизни 

семьи Калашниковых. Сравнительно-сопоставительная ха-

рактеристика Кирибеевича и Калашникова. Сравнение порт-

ретов Алены Дмитревны в I и во II частях поэмы, портретных 

характеристик Кирибеевича и Калашникова перед боем; 

комментированное сопоставление описания смерти Андрия в 

повести «Тарас Бульба» и смерти Кирибеевича. Сопоставле-

  

52 Проблема долга и чести в поэме 

М.Ю.Лермонтова «Песня про 

царя Ивана Васильевича, моло-

1 Урок-беседа, 

урок-практикум. 
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дого опричника и удалого куп-

ца Калашникова».  

ние Кирибеевича с Андрием (повесть Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба»). Анализ фольклорных параллелей к поэме Лермон-

това: сравнение образа царя в поэме и в былине «Ставр Го-

динович»; сопоставление сюжетов и героев поэмы и истори-

ческой песни «Кострюк (Мастрюк) Темрюкович»; сравнение 

завещания Разина в народной «Песне о Степане Разине» и 

финальных строк «Песни про купца Калашникова». Анализ и 

оценка иллюстраций к поэме. 

53 А. К. Толстой. «Князь Сереб-

ряный». Художественная кон-

цепция эпохи Ивана Грозного: 

мысль о взаимосвязи тирании 

и покорности. Нравственная 

проблематика произведения.  

1 Урок изучения 

нового материа-

ла, урок-беседа. 

   

Раздел 4. Человек и война 

54 Стихотворения о войне. Об-

зорный урок: Д.С. Самойлов. 

«Сороковые»; А.Т. Твардов-

ский. «О войне» (глава из по-

эмы «Василий Теркин»); К.М. 

Симонов. «Ты помнишь, Але-

ша, дороги Смоленщины…»; 

Ю.В. Друнина. «Я только раз 

видала рукопашный». 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла, урок-беседа. 

Урок-семинар. 

Выразительное чтение, заучивание стихотворений наизусть. 

Подбор и анализ цитат, отражающих важнейшие черты лири-

ческих героев 

  

55 М.А. Шолохов. «Судьба чело-

века». Образ Андрея Соколо-

ва. 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла, урок-беседа. 

Анализ понятий «судьба», «одиночество», «дорога». Ком-

ментирование эпизодов («Прощание с семьей», «Первая ночь 

в плену», «В комендантской»). Анализ иллюстраций к рас-

сказу. Сочинение-сопоставление фрагментов рассказа М.А. 

Шолохова «Судьба человека» и одноименного кинофильма 

С.Ф. Бондарчука. Сочинение «Цена войны — судьба челове-

ка». Истолкование афоризмов о судьбе. 

  

56 В. Быков «Обелиск». Пробле-

матика повести 

1 Урок изучения 

нового материа-

Анализ произведения   
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ла, урок-беседа. 

57 Вн.Чт. Тема войны и человека 

на войне в литературе 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла, урок-беседа. 

Выступления по теме   

Тема 4. «Странный человек» в движении времени. Значение понятия «странный человек». 

 

58 В.М. Гаршин. «Красный цве-

ток». 

Анализ эпизода 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла, урок-беседа. 

Анализ символики красного цвета в истории культуры. Со-

поставительный анализ цветовых оттенков в современном 

русском и древнерусском языках (по книге С.А. Лавровой 

«Русский язык. Страницы истории»). Символика иконы «Чу-

до Георгия о змие». Подбор цитат с цветовыми обозначения-

ми из произведений русских классиков. Составление «цвето-

вого словаря» эмоций. Сравнение двух портретов героя (в гл. 

I и VI); сопоставление символов «древа яда» у А. С. Пушкина 

(«Анчар») и красного цветка у В.М.Гаршина; анализ сходства 

между героем рассказа Гаршина и Дон Кихотом. Оценка су-

ждений современников о рассказе «Красный цветок» (И. А. 

Сикорский, В.Г. Короленко). Развернутый анализ эпизода 

«Похищение цветка». 

Анализ эпизода 

  

59 

 

А. Платонов. «Юшка». Черты 

праведника и юродивого в об-

разе Юшки. 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла, урок-беседа. 

Устное словесное рисование «Юшка в лесу». Развернутый 

анализ одного из эпизодов рассказа («Юшка и дети», «Юшка 

и взрослые», «Юшка и дочь кузнеца», «Приход девушки-

сироты»). Сравнение Юшки и Данко как героев-альтруистов. 

Заповеди Христа (Нагорная проповедь) и поступки Юшки, 

заветы Владимира Мономаха и нравственная позиция Юшки. 

Сочинение «Поучения» от лица Юшки. 

  

60 Чудики В.Шукшина. Урок 

внеклассного чтения 

1     

61 Р. Брэдбери «Все лето в один 

день». 

1     

62 Повторение изученного 1     

63 Итоговая диагностическая ра- 1 Урок контроля. Написание диагностической работы.   
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бота. 

64 Повторение. Семинар «Моя 

любимая книга» 

1     

65 Повторение пройденного из 

раздела русской литературы. 

1     

66 Повторение пройденного из 

раздела русской литературы. 

1     

67 Повторение пройденного из 

раздела русской литературы. 

1     

68 Повторение пройденного из 

раздела русской литературы. 

1     

 

 


