
    
                                                  



                                                  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (с 

изменениями). 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Кизнерская 

сельская ООШ 
 Цели предмета (курса): 
- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

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

отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

-овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания, грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

Задачи предмета(курса): 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской 

литературы, отличающиеся от произведения русской литературы, отличающиеся от 

произведений родной литературы особенностями образно-эстетической системы; 

обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их, наряду с изучением родной 

литературы, к нравственным ценностям и художественному многообразию русской 

литературы, к вершинным произведениям зарубежной классики, к отдельным произведениям 

литературы народов России; 

- формирование умений сопоставлять произведения русской и родной литературы, находить в 

них сходные темы, проблемы, идеи, выявлять национально- и культурно-обусловленные 

различия; 

- формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический компонент 

искусства; 

- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 

- формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного 

отношения к миру и искусству; 

- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью; 

- формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условия 

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел I. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Метапредметными  результатами  освоения программы по литературе являются: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить иформулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 



- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных  характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять  ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет:- 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности),эффекта 

восстановления (ослабления  проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по  аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия 



явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте  решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него  источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

-определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа  решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 - преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

-переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в  текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных  критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 -резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

 -критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 



- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного  использования словарей и других 

поисковых систем. 

 Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать  его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

−устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или  содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 



- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее –ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Личностными результатами освоения программы по литературе являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 



культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

  5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров).  

  6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

 7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 



Предметными результатами освоения программы по литературе являются: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

- восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей 

его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

-воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни,отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

-выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

-оценивать систему персонажей  

-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции;  

-выявлять особенности языка и стиля писателя ; 

-определять родо-жанровую специфику художественного произведения ; 

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений ; 

-выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними, постепенно переходя к анализу текста;  

-выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (IIуровень); 

-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста; 

-представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы ; вести 

учебные дискуссии(II уровень); 

-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии(II уровень); 

-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения ( II уровень); 

-выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты    произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (II уровень) 

-пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете. 



Раздел II. 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Кол-

во 

часов 

Раздел учебного 

предмета 

Содержание учебного предмета 

1 2 3 

1 Введение.  Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная 

проблема литературы. Взаимосвязь характеров и 

обстоятельств в художественном произведении. Труд чело-

века, его позиция, отношение к несовершенству мира и 

стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

 

5 Устное народное 

творчество 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный 

рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Гроз-

ного»,  «Сороки-Ведьмы»,   «Петр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление 

мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного 

достоинства,  доброта,   щедрость,   физическая   сила). 

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

Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, 

справедливость, чувство собственного достоинства — 

основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна 

былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного 

чтения). Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. 

Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собирате-

ли. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. 

Изображение жизни народа, его национальных традиций, 

обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен 

и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров 

карело-финских эпических песен. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). 

Гипербола (развитие представлений). Былина. Руны. 

Мифологический эпос  (начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и 

поговорок. Выражение в них духа народного языка. 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и 

точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и 

переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну из 

тем  (эпитеты,   сравнения,   метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические 

жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие 

представлений). 

 

3 Древнерусская 

литература 

Поучение Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  

Петре  и   Февронии  Муромских».   Нравственные  заветы 



Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

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

Формирование традиции уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 

2 Произведения 

русских 

писателей XVIII 

века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об 

ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия 

на Всероссийский престол ея Величества государыни Им-

ператрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее 

творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, 

деяний на благо  Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория   литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. 

«Река времен в своем стремленьи...», «На птичку...», 

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

Утверждение необходимости свободы творчества 

26 Произведения 

русских 

писателей XIX 

века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава»    («Полтавский    бой»),    «Медный    всадник» 
(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о 

вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мас-

терство в изображении Полтавской битвы, прославление 

мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства 

любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и 

Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный 

источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции.  

Своеобразие языка.  Основная  мысль стихотворения. 

Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

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

летописца как образ древнерусского писателя. Монолог 

Пимена: размышления о значении труда летописца для 

последующих поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе. Пробуждение чело-

веческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Поэма об историческом 

прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения 

Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства, его готовность 

стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к 

изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного 

народного творчества. Оценка героев с позиций народа. 



Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

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

«Ангел». 
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной 

гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, 

переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное 

с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту 

жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам, символизирующим 

ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие 

представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, 

осуждение предательства. Героизм и самоотверженность 

Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобож-

дение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, 

смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 

повести. 

Особенности   изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа 

произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение 

к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении   

пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о 

богатстве и красоте русского языка. Родной язык как 

духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нрав-

ственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая 

основа поэмы. Величие духа русских женщин, отпра-

вившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Ху-

дожественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу 

народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и 

обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные 

размеры стиха (развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм 

генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья 



Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрос-

лых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное 

произведение (развитие понятия). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

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

сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 

угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фами-

лии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность коми-

ческого в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического 

(развитие представлений). 

«Край  ты   мой,   родимый  край!» 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. 

Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», 

«Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение 

родной природы и выражение авторского настроения,   

миросозерцания. 

 

25 Произведения 

русских 

писателей XX 

века 

 Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изоб-

ражение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яр-

кое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, 

бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и 

характеров. Вера в творческие силы народа. 

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

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения 

(начальные представления). Портрет как средство 

характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Ма-

яковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в 

жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного 

ритма,  словотворчество  Маяковского. 

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

безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, 

сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория   литературы. Лирический герой (начальные 

представления).   Обогащение   знаний   о  ритме   и   рифме. 

Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, 

бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 



Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на 

окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и 

ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный 

герой с большим сердцем. Осознание необходимости со-

страдания и уважения к человеку. Неповторимость и цен-

ность каждой человеческой личности. 

«Неизвестный цветок».. Идеи доброты, взаимопонимания, 

жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для 

самостоятельного чтения). 

На дорогах войны 
Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и 

радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—

участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. 

«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи А. 

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

военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр 

публицистики (начальные представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о пи-

сателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нрав-

ственно-экологические проблемы,  поднятые в рассказе. 

Теория   литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

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

духовной красоты человека. Протест против равнодушия, 

бездуховности, безразличного отношения к окружающим 

людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в 

душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь при-

роды и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, 

взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и 

городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от собственного доброго по-

ступка. 

«Тихая  моя  Родина» 
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном 

восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есе-

нин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выра-

жение душевных настроений, состояний человека через 

описание картин природы. Общее и индивидуальное в 

восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о 

поэте. 

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

дне моей жизни...». Размышления поэта о неразделимости 

судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из 

книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). 



Мемуары как публицистический жанр (начальные 

представления). 

Писатели улыбаются, или  Смех Михаила Зощенко 
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и 

грустное в рассказах писателя. 

Песни  на слова  русских поэтов XX века 

С. Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. 

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

дороге...».  Лирические размышления о жизни, быстро 

текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Из литературы  народов России 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и 

сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей 

Родине». 
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление 

зрелости собственного возраста, зрелости общества, дру-

жеского расположения к окружающим людям разных на-

циональностей. Особенности художественной образности да-

гестанского поэта. 

 

6 Произведения 

зарубежных 

писателей  

Роберт Берне. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справед-

ливости и честности. Народно-поэтический характер про-

изведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн 

герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы 

и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне 

круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. 

Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в 

рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. 

Мечта о чудесной победе добра. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Литература.7 класс.: учеб. для  общеобразоват. учреждений с прил.на электрон. носителе. В 2 

ч./.-М.: Просвещение,2014. 

 

 

 



Раздел III. 

Тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Раздел учебного 

предмета 

Тема урока Домашнее задание 

1 2 3 4 

1 Введение. Любимые книги. Сочинение-рассуждение 

2 Устное народное 

творчество 

Предания. Задание 2 стр.9 

3  Былины. «Вольга и 

Микула Селянинович» 

Задание 4-6 стр. 22, чтение были 

«Садко» 

4  Былина «Садко» Чтение былины «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник», вопросы и 

задания к ней (стр.34) 

5  Карело-финский эпос 

«Калевала» 

Чтение статьи «Пословицы и 

поговорки» (стр. 42-43), задание 7 

(стр. 49)  

6  Пословицы и поговорки Задание 3 стр. 42, выполнение 

рисунка по мотивам фольклорных 

произведений. 

7 Древнерусская 

литература 

«Повесть временных 

лет», «Поучение» 

Владимира Мономаха 

(отрывок) 

Творческая работа: составление 

«Поучения» другу, брату, сестре. 

8  «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». 

Фольклорные мотивы. 

Подготовка к письменной работе 

по произведениям фольклора и 

древнерусской литературы  

9  Гимн любви и верности 

в «Повести о Петре и 

Февронии  

Муромских». 

Чтение вступительной статьи В.И. 

Коровина о М.В.Ломоносове. 

Сообщение. 

 

10 Произведения 

русских писателей 

XVIII века 

М.В.Ломоносов. Ода «К 

статуе Петра Великого», 

«Ода на день 

восшествия…» 

(отрывок) 

Сообщение о Г. Р. Державине. 

11  Г.Р.Державин.Сти-

хотворения «При-

знание», «На птичку», 

«Река времен в своем 

стремленьи...» 

 

Наизусть  стих. «Признание» 

12 Произведения 

русских писателей 

XIX века 

А.С.Пушкин. Поэма 

«Медный всадник» 

(вступление «На берегу 

пустынных волн...») 

Чтение «Песни о вещем Олеге» 

А.С. Пушкина 

13  А.С. Пушкин «Песнь о 

вещем Олеге» 

Составление устного рассказа «Па-

мятник одному из героев 

"Песни..."» или создание 

киносценария по балладе А.С. 

Пушкина, чтение фрагмента 

драмы А.С. Пушкина «Борис 



Годунов» 

14  А.С. Пушкин. Драма 

«Борис Годунов» 

Сочинение на тему «История 

России в произведениях А.С. 

Пушкина» 

15  А.С. Пушкин. Цикл 

«Повести Белкина». 

«Станционный смотри-

тель» 

Вопросы и задания 5-6 (с. 110 

16  Анализ эпизода повести 

«Станционный смот-

ритель» 

Сочинение 

17  М.Ю.Лермонтов. 

Историческое прошлое 

Руси в «Песне про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого опричника и 

удалого купца Ка-

лашникова» 

Прочитать до конца 

«Песню…» 

18  Проблема долга и чести 

в поэме М.Ю.Лер-

монтова «Песня про 

царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и 

удалого купца 

Калашникова» 

Чтение статьи «Читатели 

Лермонтова о своих впе-

чатлениях» 

19  М.Ю.Лермонтов. 

Стихотворения «Мо-

литва», «Ангел», «Когда 

волнуется желтеющая 

нива...» 

Выразительное чтение одного из 

стихотворений наизусть. 

20  Контрольная работа 

по творчеству А.С. 

Пушкина и М.Ю. Лер-

монтова 

Сообщение о жизни и творчестве 

Н.В. Гоголя, чтение повести 

«Тарас Бульба» 

21  Н.В. Гоголь. Това-

рищество и братство в 

повести «Тарас Бульба» 

Составление словарика 

диалектных слов из повести 

22  Патриотический пафос 

повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» 

Составление устного рассказа-

характеристики одного из героев 

повести 

23  Подготовка к со-

чинению по повести 

Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба» 

Сочинение, чтение рассказа И.С. 

Тургенева «Бирюк», сообщения о 

жизни и творчестве писателя 

24  И.С. Тургенев. Рассказ 

«Бирюк» 

Вопросы 

и задания 3, 5, 7 

25  И.С. Тургенев. Стихо-

творения в прозе 

«Русский язык»,  

«Близнецы», «Два 

богача». 

Задание 2 стр.237 



26  Н.А.Некрасов. 

Историческая основа 

поэмы«Русские 

женщины». 

Задание 5 стр.256 

27  Н.А. Некрасов. Стихо-

творения «Размыш-

ления у парадного 

подъезда», «Вчерашний 

день часу в шестом...» 

Сообщение о жизни и творчестве 

М.Е.Салтыкова- Щедрина 

28  М.Е.Салтыков- 

Щедрин «Повесть о 

том ,как один мужик 

двух генералов прокор-

мил» 

Вопросы 

и задания 5-8 (с. 271) 

29  М.Е. Салтыков-

Щедрин «Дикий 

помещик». Обличение  

социальных пороков. 

Подготовка вопросов к викторине 

по творчеству Н.В. Гоголя, И.С. 

Тургенева, Н.А. Некрасова, М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

30  Викторина «Что? Где? 

Когда?» по творчеству 

Н.В. Гоголя, И.С. 

Тургенева, Н.А. Не-

красова, М.Е.Сал-

тыкова- Щедрина 

Сообщения о Л.Н. Толстом (Ясная 

Поляна, Хамовники в жизни пи-

сателя), чтение повести «Детство» 

31  Л.Н.Толстой. Главы из 

повести«Детство». 

Взаимоотношения 

детей и взрослых 

Дочитать, ответить на вопросы 

стр.291 

32  Духовный мир главного 

героя повести Л.Н. Тол-

стого «Детство» 

Сообщение о жизни и 

творчествеА.П.Чехова, чтение рас-

сказа «Хамелеон» 

33  А.П.Чехов. Рассказ 

«Хамелеон». Картина 

нравов в рассказе. 

Вопрос и задание (с. 304), вопрос 3 

(с. 305) 

34  Средства создания 

комического в рассказе 

А.П. Чехова «Хамелеон» 

Прочитать рассказы А.П. Чехова 

«Злоумышленник», «Тоска», 

«Размазня» 

35  Смешное и грустное в 

рассказах А.П. Чехова 

«Злоумышленник», 

«Тоска», «Размазня» 

Создание киносценария по одному 

из рассказов А.П. Чехова, задания 

2—3 (с. 313), 2-3 (с. 316), выра-

зительное чтение наизусть одного из 

стихотворений русских поэтов XIX 

века о родной природе 

36  «Край ты мой, 

родимый край...» . 

Стихи русских поэтов 

ХIХ  

века о родной природе. 

Выучить наизусть стих. (по 

выбору) 

37  «Край ты мой, 

родимый край...» 

Стихи русских поэтов 

ХIХ  

Анализ стихотворения 



века о родной природе. 

38 Произведения 

русских писателей XX  

века 

И.А. Бунин. Рассказ 

«Цифры» 

Задание 4 (с 36) 

39  И.А. Бунин. Рассказ 

«Лапти» 

Сообщение о жизни и творчестве 

М. Горького, чтение повести 

«Детство» 

40  М. Горький. Повесть 

«Детство». «Свинцовые 

мерзости жизни» 

Дочитать повесть 

41  М. Горький. Повесть 

«Детство». «Яркое, 

здоровое, творческое в 

русской жизни» 

Подготовить пересказ сцен из 

повести 

42  Анализ эпизода 

повести М. Горького 

«Детство» 

Задание 6 (с. 103) 

43  Подготовка к 

сочинению «Золотая 

пора детства» в 

произведениях 

Л.Н.Толстого, 

И.А.Бунина, 

М.Горького 

Написать сочинение. 

44  Легенда о Данко из 

рассказа М. Горького 

«Старуха Изер-гиль» 

Чтение рассказа Л.Н. Андреева 

«Кусака» 

45  Л.Н.Андреев. Рассказ 

«Кусака» 

Сообщение о жизни и творчестве 

В.В. Маяковского 

46  В.В. Маяковский. 

Стихотворение «Не-

обычайное приключе-

ние, бывшее с Вла-

димиром Маяковским 

летом на даче» 

Выразительное чтение сти-

хотворения В.В.Маяковского 

«Хорошее отношение к лошадям» 

47  В.В.. Маяковский. 

Стихотворение 

«Хорошее отношение к 

лошадям» 

Чтение рассказа А.П. Платонова 

«Юшка» 

48  А.П. Платонов. Рассказ 

«Юшка» 

Подготовить хар-ку Юшки 

49  Сострадание и 

уважение к человеку в 

рассказе А.П.  

Платонова «Юшка». 

Написать сочинение 

50  А.П. Платонов. 

Рассказ «В прекрасном 

и яростном мире» 

Подобрать материал к сочинению 

«Нужны ли в жизни сочувствие и 

сострадание?» 

51  Подготовка к 

сочинению «Нужны ли 

в жизни сочувствие и 

сострадание?» 

Написать сочинение. 



52  А.Т. Твардовский. 

Стихотворения «Снега 

потемнеют синие...», 

«Июль — макушка 

лета...», «На дне моей 

жизни...» 

Выучить наизусть (по выбору) 

53  Час мужества Выучить стихотворение 

54  Никто не забыт и ничто 

не забыто . 

Прочитать у Ф.А. Абрамова рассказ 

«О чем плачут лошади» 

 

55  Ф.А. Абрамов. Рассказ 

«О чем плачут лошади» 

 

Чтение статьи «Из автобиографии» 

Е.И., рассказов «Кукла», «Живое 

пламя» 

56  Е.И. Носов. Рассказы 

"Кукла"  

Прочитать «Живое пламя» 

57  Е.И. Носов «Живое 

пламя». Взаимосвязь 

природы и человека. 

Чтение автобиографической статьи 

Ю.П. Казакова, рассказа «Тихое 

утро» 

58  Ю.П. Казаков. Рассказ 

«Тихое утро» 

Чтение главы из книги Д.С.Лиха-

чева «Земля родная» 

59  Д.С. Лихачев. Главы из 

книги «Земля родная» 

Задание 4 стр.211 

60  «Тихая моя Родина...». 

Родная природа в 

стихотворениях поэтов 

XX века 

Чтение раздела «Песни на стихи 

русских поэтов XX века» (с. 220-

224), задание 3 (с. 224), сообщения 

об И.А. Гофф, А.Н. Вертинском, о 

Б.Ш. Окуджаве 

61  Песни на стихи 

русских поэтов XX 

века 

Чтение 

раздела «Из литературы народов 

России» (с. 225-227) 

62  Из литературы народов 

России. Творчество Р. 

Гамзатова 

Выразительное чтение наизусть 

одного из стихотворений 

63 Из зарубежной 

литературы 

Р. Бернc. «Честная 

бедность» и другие 

стихотворения 

Сообщение о жизни и творчестве о 

Дж. Г. Байрона 

64  Дж.Г. Байрон. Сти-

хотворение «Ты кончил 

жизни путь, герой!..»  

Гимн славы  

герою, павшему в борьбе 

за свободу родины. 

Чтение раздела «Японские 

трехстишия (хокку)» 

65  Японские трехстишия 

(хокку) Особенности 

жанра. 

Сочинить хокку 

66  Нравственные проблемы 

в произведениях 

зарубежных  

писателей. О. Генри. 

«Дары волхвов». 

Чтение статьи о Р.Д. Брэдбери 

рассказа «Каникулы» 

67  Итоговая контроль-

ная работа 

Список литературы для чтения 

летом 



68  Заключительный урок. 

Задание для летнего 

чтения 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебное пособие:Литература.7 класс.: учеб. для  общеобразоват. учреждений с прил.на 

электрон. носителе. В 2 ч./В.Я.Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин .-М.: Просвещение,2014 

 

 

Приложение. 

Контрольно-измерительный материал 

по   ЛИТЕРАТУРЕ 

7 класс 

1.Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова. 

Форма выполнения: тестовая работа, состоящая из 25 заданий. 

Время для выполнения: 40 минут 

1. Укажите  годы жизни А.С. Пушкина: 

1) 1802 – 1841 

2) 1789 – 1828 

3) 1799 – 1837 

4) 1805 – 1840 

2. Укажите годы жизни М.Ю. Лермонтова: 

1) 1799 – 1837 

2) 1814 – 1841 

3) 1795 – 1829 

4) 1801 - 1845 

3. Назовите город – место рождения А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. 

1) Петербург 

2) Москва 

3) Киев 

4) Тула 

4. Как называется привилегированное образовательное учреждение для дворянских детей, 

в котором в 1811-1817 гг. учился А.С. Пушкин? 

1) Царскосельский лицей 

2) Благородный пансион Московского университета 

3) Школа гвардейских подпрапорщиков и юнкеров в Петербурге 

4) Кембриджский университет 

5. В какое время года Пушкиным «овладевал бес стихотворства»? 

1) зима 

2) весна 

3) лето 

4) осень 

6. Кого из героев русской литературы называют «маленьким человеком»? 

1) ребенка 

2) второстепенный персонаж 

3) человека, не имеющего высокого чина 

4) типичный образ бедного человека, страдающего от социальной несправедливости 

7. Какова основная тема повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель»? 

1) осуждение детей, забывающих своих родителей 

2) изображение жизни «маленького человека» 

3) реалистическое описание почтовой станции 



8. Какую символическую деталь вводит А. С. Пушкин в описание жилища станционного 

смотрителя? 

1) горшки с бальзамином 

2) картинки, изображающие сцены из притчи о блудном сыне 

3) кровать с пестрой занавеской 

9. Каким предстаёт в «Песне...» М.Ю. Лермонтова царь Иван Васильевич? 

1) жестоким, бессердечным властителем 

2) добрым царём-батюшкой 

3) справедливым и мудрым правителем 

10. За что бился в кулачном бою купец Калашников? 

1) хотел показать свою удаль перед царём 

2) за младших братьев 

3) за честь семьи 

4) за родину 

11. Укажите название стихотворения М.Ю. Лермонтова, в котором есть строки: «Да, были 

люди в наше время, Могучее, лихое племя: Богатыри – не вы». 

1) «Смерть Поэта» 

2) «Тучи» 

3) «Парус» 

4)  «Бородино» 

12. Что явилось источником для создания «Песни о вещем Олеге» А.С. Пушкина? 

1) «Повесть временных лет» 

2) «История государства Российского» Н.М. Карамзина 

3) исторические хроники 

13. Каким стихотворным размером написана поэма А.С. Пушкина «Медный 

всадник» («Люблю тебя, Петра творенье, Люблю твой строгий, стройный вид…»)? 

1) хорей 

2) ямб 

3) амфибрахий 

4) анапест 

14. Как называется стихотворный размер, которым написано стихотворение М.Ю. 

Лермонтова «Ангел» («По небу полуночи ангел летел, И тихую песню он пел…»)? 

1) ямб 

2) дактиль 

3) амфибрахий 

4) анапест 

15. Как называется изобразительное средство, использованное Пушкиным в поэме 

«Медный всадник»: «бедный чёлн», «стремился одиноко», «вознёсся… горделиво»? 

1) гипербола 

2) сравнение 

3) олицетворение 

4) эпитет 

16. Как называется изобразительное средство, использованное Пушкиным в поэме 

«Медный всадник:  «В гранит оделася Нева»? 

1) метафора 

2) антитеза 

3) гипербола 

4) эпитет 

17. Как называется изобразительное средство, использованное  Лермонтовым в «Песне 

про… купца Калашникова»: «Побледнел, как осенний лист», «Повалился, будто 

сосенка»? 

1) гипербола 



2) литота 

3) метафора 

4) сравнение 

18. Назовите фамилию поэта – правнука Ганнибала, «арапа Петра Великого»? 

19. Назовите фамилию поэта, который обладал разнообразными талантами: редкой 

музыкальностью (виртуозно играл на скрипке, рояле, пел арии, сочинял музыку), 

рисовал и писал картины маслом, легко решал сложные математические задачи, слыл 

сильным шахматистом, владел несколькими иностранными языками? 

20. Назовите имя известного исторического деятеля, изображённого А.С. Пушкиным в 

поэме «Медный всадник»:  
«На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел…». 

21. Назовите город, имя которого в поэме «Медный всадник» заменено Пушкиным 

перифразом:  
«И перед младшею столицей Померкла старая Москва», «Люблю тебя, Петра творенье…». 

22. В каком стихотворении М.Ю. Лермонтова использованы эпитеты «жизнь трудная», 

«молитва чудная», «сила благодатная», «святая прелесть»?  

Напишите его название без кавычек. 

23. Установите соответствие между названиями произведений А.С. Пушкина и жанром: к 

каждому элементу первого столбца подберите элемент второго столбца. 

НАЗВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЖАНР 

а) «Песнь о вещем Олеге»           1) повесть 

б) «Станционный смотритель»   2) баллада 

в) «Борис Годунов»                      3) драма 

24. Установите соответствие между названиями произведений М.Ю. Лермонтова и 

жанром: к каждому элементу первого столбца подберите элемент второго столбца. 

НАЗВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЖАНР 

а) «Молитва»                                                 1) роман 

б) «Песня про царя Ивана Васильевича,    2) стихотворение 

молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» 

в) «Герой нашего времени»                          3) поэма 

25. Соотнесите части композиции «Песни про… купца Калашникова» и соответствующие 

им моменты произведения: к каждому элементу первого столбца подберите элемент 

второго столбца.  

ЭЛЕМЕНТ КОМПОЗИЦИИ МОМЕНТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

а) экспозиция           1) встреча Кирибеевича с Алёной Дмитриевной 

б) завязка                  2) казнь Калашникова 

в) кульминация       3) рассказ о могиле 

г) развязка                4) пир у Грозного 

д) эпилог                 5) сцена кулачного боя 

Ответы: 

 

№ задания Вариант ответа 

1 3 

2 2 

3 2 

4 1 

5 4 

6 4 

7 2 

8 2 

9 1 



10 3 

11 4 

12 1 

13 2 

14 3 

15 3 

16 1 

17 4 

18 Пушкин А.С. 

19 Лермонтов М.Ю 

20 Петр I 

21 Петербург 

22 «Молитва» 

23 а-2, б-1, в-3 

24 а-2, б-3, в-1 

25 а-4,б-1,в-5,г-2,д-3 

 

Оценивание работы. 

«5» - 25- 23 баллов 

«4» - 21-19 баллов 

«3» - 17-15 баллов 

«2» - менее 14 баллов 

 

2.Итоговая контрольная работа. 

Данная работа по литературе для учащихся 7 класса состоит из двух частей.  

Часть А предполагает выбор правильного ответа.  

Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом.  

Максимальное количество баллов за 1 задание – 10. 

Вопросы уровня  В требуют  краткого ответа. 

 За каждое верно выполненное задание начисляется 2 балла.  

Максимальное количество баллов за 2 задание – 10. 

На выполнение работы учащимся рекомендуется отвести 40 минут. 

Оценивание работы. 

«5» - 18-20 баллов 

«4» - 14-17 баллов 

«3» - 10-13 баллов 

«2» - менее 10 баллов 

1 ВАРИАНТ 

Часть А 

1.Определите жанр «Песни о купце Калашникове». 

а) былина 

б) песня 

в) поэма 

г) баллада 

2.Как звали Юшку в рассказе А. Платонова. 

а) Ефим Иванович 

б) Иван Дмитриевич 

в) Дмитрий Ефимович 

г) Ефим Дмитриевич 

3.Найдите «лишнее» 

а) «Русский язык» 

б) «Близнецы» 



в) «Два богача» 

г) «снега потемнеют синие» 

4.К эпическим произведениям относятся: 

а) драма 

б) стихотворение 

в) повесть 

г) элегия 

5.Какой художественный приём использован в данном примере: 

Поёт зима – аукает, 

Мохнатый лес баюкает 

Стозвоном сосняка 
а) гипербола 

б) антитеза 

в) олицетворение 

г) сравнение 

6.Найти несоответствие (автор, название произведения, герой) 

а) Чехов «Хамелеон» Очумелов 

б) Гоголь «Тарас Бульба» Остап 

в) Пушкин «Станционный смотритель» Дуня 

г) Лермонтов «Бирюк» Кирибеевич 

7.Определение какого литературного понятия дано ниже: 

Главная мысль литературного произведения 
а) композиция 

б) идея 

в) сюжет 

г) эпизод 

8.Назовите произведение, события в котором происходят на Подьяческой улице в Петербурге. 

а) «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 

б) «Хамелеон» 

в) «Тихое утро» 

г) «Детство» 

9.По описанию интерьера узнайте произведение 

Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына; стол 

и кровать стояли на прежних местах; но на окнах уже не было цветов, и всё кругом 

показывало ветхость и небрежение. 
а) «Тарас Бульба» 

б) «Детство» 

в) «Станционный смотритель» 

г) «Бирюк» 

10.Определить стихотворный размер 

Горит восток зарёю новой. 

Уж на равнине по холмам 

Грохочут пушки… 
а) дактиль 

б) анапест 

в) ямб 

г) хорей 

Часть В 

1.О каком писателе идёт речь? (Указать фамилию, имя, отчество) 

Все его знают как писателя, но он окончил медицинский факультет Московского 

университета и всегда занимался врачебной практикой, чаще всего бесплатной, совершил 

поездку на о. Сахалин, активно участвовал в помощи голодающему населению. Он стремился 



сделать и себя и мир вокруг лучше, добрее. «В человеке всё должно быть прекрасно и лицо, и 

одежда, и душа, и мысли», - писал… В литературе он был многогранно одарён. В начале 

творческого пути он писал короткие юмористические рассказы. Настраивая на весёлый лад 

читателей он подписывался под ними «брат моего брата», «Человек без селезёнки». 

2.Узнайте героя литературного произведения. (Назвать автора, произведение, имя героя) 

Красивые – всегда смелы. И вот он говорит им, своим товарищам: 

- Не своротить камня с пути думою. Кто ничего не делает, с тем ничего не станется. Что 

мы тратим силы на думу да тоску? Вставайте, пойдём в лес и пройдём его насквозь, ведь 

имеет же он конец, - всё на свете имеет конец! Идёмте! 

3.Узнайте произведение по его началу. (Назовите автора и произведение) 

Давно, в старинное время жил у нас на улице старый на вид человек. Он работал в кузнице при 

большой московской дороге; он работал подручным помощником у главного кузнеца, потому 

что он плохо видел глазами и в руках у него мало было силы. 

4.Герои какого произведения нашли на острове газету «Московские ведомости» и читали её? 

(Назовите автора и название произведения) 

5.Назовите автора и произведение, диалог из которого приведён ниже. 

- А я вот в субботу Сашку за напёрсток пороть буду. 

- Как это пороть? – спросил я. 

Все засмеялись, а дед сказал: 

- Погоди, увидишь… 

2 ВАРИАНТ 

Часть А 

1.Определите жанр произведения «Данко». 

а) сказка 

б) легенда 

в) рассказ 

г) повесть 

2.Как звали Цыганка в повести М. Горького «Детство». 

а) Алексей 

б) Саша 

в) Иван 

г) Григорий 

3.Найдите «лишнее». 

а) «Барышня – крестьянка» 

б) «Метель» 

в) «Дубровский» 

г) «Станционный смотритель» 

4.К драматическим произведениям относится: 

а) рассказ 

б) комедия 

в) былина 

г) стихотворение 

5.Какой художественный приём использован в данном примере: 

Деревня, будто большим пуховым одеялом, была укрыта туманом. 
а) гипербола 

б) метафора 

в) эпитет 

г) сравнение 

6.Найти несоответствие (автор, название произведения, герой) 

а) Горький «Детство» Хорошее Дело 

б) Платонов «Юшка» Бирюк 

в) Носов «Кукла» Акимыч 



г) Андреев «Кусака» Леля 

7.Определение какого литературного понятия дано ниже: 

Отрывок (фрагмент), в котором говориться о законченном событии, происшествии 
а) тема 

б) эпизод 

в) композиция 

г) идея 

8.Назовите произведение, события в котором происходят в Запорожской Сечи. 

а) «Данко» 

б) «Тарас Бульба» 

в) «Песнь о вещем Олеге» 

г) «Детство» 

9.По описанию интерьера узнайте произведение 

Светлица была убрана во вкусе того времени… На стенах – сабли, нагайки, сетки для 

птиц, невода и ружья. Окна в светлице были маленькие, с круглыми тусклыми стёклами, 

какие встречаются ныне только в старинных церквах… Вокруг окон и дверей были 

красные отводы. На полках по углам стояли кувшины, были и фляжки зелёного и синего 

стекла. 
а) «Бирюк» 

б) «Станционный смотритель» 

в) «Тарас Бульба» 

г) «Тихое утро» 

10.Определить стихотворный размер: 

Топи да болота 

Синий плат небес 

Хвойной позолотой 

Взвенивает лес 
а) ямб 

б) дактиль 

в) хорей 

г) анапест 

Часть В 

1.О каком писателе идёт речь? (Указать фамилию, имя, отчество) 

В своём имении Ясная Поляна под Тулой он создаёт школу для крестьянских детей и сам 

учительствует в ней. Он пишет новую «Азбуку», создаёт четыре «Русские книги для чтения». 

Это один из самых знаменитых писателей России, в собрании его сочинений более 90 томов. 

2.Узнайте героя литературного произведения. (Назвать автора, произведение, имя героя) 

Он был мал ростом и худ; на сморщенном лице его, вместо усов и бороды, росли по 

отдельности редкие седые волосы; глаза же у него были белые, как у слепца, и в них всегда 

стояла влага, как неостывающие слёзы…одежду носил долгие годы одну и ту же без смены: 

летом он ходил в штанах и блузе, чёрных и закопчённых от работы, прожжённых искрами 

насквозь, так что в нескольких местах было видно его белое тело, и босой… 

3.Узнайте произведение по его началу. (Назовите автора и произведение) 

Она никому не принадлежала; у неё не было собственного имени, и никто не мог бы сказать, 

где находилась она во всю долгую морозную зиму и чем кормилась. От тёплых изб её отгоняли 

дворовые собаки, такие же годные как и она, но гордые и сильные своею принадлежностью к 

дому. 

4.Узнайте произведение по эпиграфу. (Назовите автора и произведение) 

Коллежский регистратор, 

Почтовой станции диктатор. 

5.Назовите автора и произведение, диалог из которого приведён ниже. 



- Нет, это не генеральская… - глубокомысленно замечает городовой. – У генерала таких нет. 

У него все большие легавые… 

- Ты это верно знаешь? 

- Верно ваше благородие. 

- Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта – черт знает что! 

 

ОТВЕТЫ 

Часть А 

1 Вариант 2 Вариант 

1 – в 

2 – г 

3 – г 

4 – в 

5 – в 

6 – г 

7 – б 

8 – а 

9 – в 

10 – в 

1 – б 

2 – в 

3 – в 

4 – б 

5 – г 

6 – б 

7 – б 

8 – б 

9 – в 

10 –в 

Часть В 

1 Вариант 2 Вариант 

1. Антон Павлович Чехов 

2. М. Горький «Данко». Данко 

3. А. Платонов «Юшка» 

4. М. Е. Салтыков – Щедрин 

«Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил» 

5. М. Горький «Детство» 

 

1. Лев Николаевич Толстой 

2. А. Платонов «Юшка». Юшка 

3. Л. Андреев «Кусака» 

4. А. Пушкин «Станционный 

смотритель» 

5. А. Чехов «Хамелеон» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


