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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы 

основного общего образования по литературе в соответствии с Основной образовательной 

программой, с авторской программой В.Я. Коровиной (Москва «Просвещение» 2018), 

учебника для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений в 2-х частях / Авт. 

В.Я. Коровина, М: Просвещение, 2021/,Примерной программы воспитания, с учётом 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

№ 637-р). ,  а также в соответствии с Учебным планом ГБОУ школы № 165 Приморского 

района Санкт-Петербурга. 

Нормативные правовые документы: 

•  Закон Российской Федерации 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденный Приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897; 
• Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к ис-

пользованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реали-

зующих образовательные программы общего образования и имеющих государ-

ственную аккредитацию, на текущий учебный год. 

• Учебный план ГБОУ школы № 165 Приморского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год. 
 

  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

В случае объявления карантина предусмотрено проведение смешанных уроков: 

уроки очные и дистанционные, представленные в системе Zoom и Moodle. Для проверки 

знаний учащихся использовать контрольные и тестовые задания, составленные по приме-

ру ВПР, РДР. Продолжать работу по подготовке учащихся к защите проектных работ. 

Развивать самостоятельность и инициативность. 

УМК: учебник для 7 класса в 2-ух частях. Авт. – сост. В.Я .Коровина, В.П. Журав-

лев, В.И .Коровин, М Просвещение, 2021 г. 

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет ху-

дожественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи ис-

кусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оцени-

вать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими вырази-

тельными средствами русского литературного языка. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

▪ формирование духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к род-

ной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским граждан-

ским сознанием, чувством патриотизма;  

▪ развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

их успешной социализации и самореализации; 
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▪ постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литера-

туры, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искус-

ства с жизнью, историзма; 

▪ поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анали-

зировать и интерпретировать художественный текст; 

▪ овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художе-

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

текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

▪ овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными дей-

ствиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографи-

ческий поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источ-

ников, включая Интернет и др.); 

▪ использование опыта общения с произведениями художественной литературы в по-

вседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

-      развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, 

понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, 

инфографика и др ); освоение стратегий и тактик информационно-смысловой пере-

работки текста, овладение способами понимания текста, его назначения, общего 

смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языко-

вых средств.  

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художествен-

ным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения 

их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит в том, чтобы познако-

мить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими 

высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегу-

манистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека чи-

тающего.  

В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы 

как искусства слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с худо-

жественным миром произведений различных жанров и индивидуальных стилей. Отбор 

текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном сосре-

доточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с 

анализом внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до компо-

зиции. 
Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению 

вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы, проект-

ной деятельности учащихся. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произве-

дений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 
 Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. русская лите-

ратура является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирова-

ния их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладе-
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нию ими стилистически окрашенной русской речью. 

 Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представля-

ет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изу-

чает это искусство. 
 Курс литературы в 7 классе строится на основе сочетания концентрического, исто-

рико-хронологического и проблемно-тематического принципов. 
 Содержание курса литературы в 7 классе включает в себя произведения русской и 

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и со-

страдание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение 

книги в жизни писателя и читателя). 

 Ведущая тема при изучении литературы в 7 классе – особенности труда писателя, 

его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. В программе 

соблюдена системная направленность. Курс 7 класса представлен разделами: 

 

1. Устное народное творчество. 
2. Древнерусская литература. 
3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература XIX века. 
5. Русская литература XX века. 
6. Литература народов России. 
7. Зарубежная литература 

8. Обзоры. 
9. Сведения по теории и истории литературы. 

 

В разделах 1-8 даются: перечень произведений художественной литературы, краткие 

аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 
Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учеб-

ного предмета Литература в условиях введения Федерального компонента государствен-

ного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие 

речи, на уроки внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся. 
В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словар-

ная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, 

диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки про-

изведений для самостоятельного чтения. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Цель литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомить учащихся 

с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими худо-

жественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 
 

Результаты изучения предмета «Литература» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного об-

щего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соот-

ветствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспита-

ния и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
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Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного об-

щего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться систе-

мой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и 

в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уваже-

ние прав, свобод и законных интересов других людей;  

• активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообще-

ства, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях; 

•  неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
•  понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
•  представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, соци-

альных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многокон-

фессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

•  представление о способах противодействия коррупции; 
•  готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопони-

манию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

•  активное участие в школьном самоуправлении; 
•  готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь лю-

дям, нуждающимся в ней). 
 

Патриотического воспитания: 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многокон-

фессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения 

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях; 

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и при-

родному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 
• готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания послед-

ствий поступков; 
• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 
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• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и дру-

гих народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; 
• осознание важности художественной литературы и культуры как средства комму-

никации и самовыражения; 

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических куль-

турных традиций и народного творчества;  
• стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт;  
• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим заня-

тий и отдыха, регулярная физическая активность);  
• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, со-

блюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-

среде в процессе школьного литературного образования;  
• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

• умение принимать себя и других, не осуждая; 
• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры 

из литературных произведений; 
• уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 
• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 

• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность ини-

циировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  
• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том чис-

ле на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью 

героев на страницах литературных произведений;  
• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной професси-

ональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  
• готовность адаптироваться в профессиональной среде;  
• уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы;  
• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жиз-

ненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 



 

7 

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для реше-

ния задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возмож-

ных последствий для окружающей среды;  
• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы;  
• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи при-

родной, технологической и социальной сред;  

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях чело-

века с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочи-

танные литературные произведения;  
• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  
• овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специ-

фики школьного литературного образования;  
• установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершен-

ствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соот-

ветствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформиро-

ванные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодей-

ствия с людьми из другой культурной среды;  

• изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 
• потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других;  

• в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентно-

сти через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осо-

знавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта дру-

гих;  
• в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, 

в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том чис-

ле ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие;  

• умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в обла-

сти концепции устойчивого развития;  
• анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  
• оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

• воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  
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• оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

• формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь нахо-

дить позитивное в произошедшей ситуации;  
• быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

Метапредметные результаты: 
• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 
• 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 соответ-

ствии с изменяющейся обстановкой; 
• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственную связь, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения познавательных задач; 
• Смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группах, находить об-

щее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций с учетом интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции сво-

ей деятельности: владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью; 

• Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 
 

Предметные результаты: 

• Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей 

XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявления зало-

женных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 
• Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, нрав-

ственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

• Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание и роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа), владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 
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• Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопо-

ставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
• Формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 
• Умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 
• Понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

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

адекватное восприятие; 
• Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушан-

ному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

• Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литера-

турные и общекультурные темы; 

• Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства, эстетиче-

ское восприятие произведений литературы, формирование эстетического вкуса; 
• Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных средств в создании художественны образов литературных произведений. 

 

 

Место курса «Литература» в базисном учебном плане 
 

Федеральный базисный учебный образовательный план для   образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы  

в 7 классе 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование 

разделов и тем 
Всего 

часов 
Планируемые результаты 

 

1. Изображение че-

ловека как важ-

нейшая идейно-

нравственная 

проблема литера-

туры 

1 Ценностно-ориентационная сфера: формулирование 

собственного отношения к произведениям русской ли-

тературы, их оценка. 

2. Устное народное 

творчество 
6 Познавательная сфера: понимание ключевых проблем 

изученных произведений русского фольклора. 

3. Древнерусская 

литература 
2 Познавательная сфера: понимание ключевых проблем 

древнерусской литературы, понимание связи литера-

турных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нрав-

ственных ценностей и их современного звучания. 

4. Литература XVIII 

века 
2 Познавательная сфера: понимание ключевых проблем 

изученных произведений литературы 18 века. Опреде-

ление в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понима-

нии их роли в раскрытии идейно-художественного со-

держания произведения. 
5. Литература XIX 

века 
28 Личностные результаты: совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительно-

го отношения к русской литературе. 
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Метапредметные результаты: умение понимать про-

блему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в уст-

ных и письменных высказываниях, формулировать вы-

воды. 
Предметные результаты: умение анализировать лите-

ратурное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров, понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос лите-

ратурного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведе-

ний. Формулирование собственного отношения к про-

изведениям русской литературы, их оценка, умение пе-

ресказывать прозаические произведения или их отрывки 

с использованием образных средств русского языка и 

цитат из текста, отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту, создавать устные монологические высказывания 

разного типа, уметь вести диалог. Написание сочинений 

на темы, связанные с тематикой, проблематикой изу-

ченных произведений, классные и домашние творческие 

работы. 
6. Литература XX 

века 
23 Личностные результаты: совершенствование духовно-

нравственных качеств личности. 
Метапредметные результаты: умение самостоятельно 

организовывать собственную деятельность, оценивать 

её, определять сферу своих интересов, умение работать 

с разными источниками информации, находить её, ана-

лизировать, использовать в самостоятельной работе. 
Предметные результаты: понимание ключевых про-

блем изученных произведений, умение анализировать, 

понимать и формулировать тему, идею, характеризовать 

героев, сопоставлять их. Понимание авторской позиции 

и своё отношение к ней. Восприятие на слух литератур-

ных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие. Владение элементарной лите-

ратуроведческой терминологией при анализе литера-

турного произведения. Формулирование собственного 

отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка. Написание сочинений на темы, связанные с те-

матикой изученных произведений, классные и домаш-

ние творческие работы. 
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7. Зарубежная ли-

тература 
 

 

 

 

 

 

5 Личностные результаты: совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительно-

го отношения к русской литературе, к культуре других 

народов.      Предметные результаты: понимание ключе-

вых проблем изученных произведений зарубежной ли-

тературы, умение анализировать литературное произве-

дение: понимать и формулировать тему, идею, характе-

ризовать героев, сопоставлять героев. Умение переска-

зывать прозаические произведения с использованием 

образных средств и цитат из текста, уметь вести диалог. 

8. Повторение 1 Метапредметные результаты: умение самостоятельно 

организовывать собственную деятельность, оценивать 

её, определять сферу своих интересов, выразительное 

чтение, пересказ текста. Понимание образной природы 

литературы как явления словесного искусства, эстетиче-

ское восприятие произведений литературы, формирова-

ние эстетического вкуса. Понимание русского слова в 

его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художе-

ственных образов литературных произведений. 
    

Итого:  68  

 

Содержание тем предмета «литература» 

Введение (1 ч.) 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

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

ческому идеалу 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6 ч.) 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Киевский цикл былин. Воплощение в 

былине нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — 

носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного 

достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). Новгородский цикл былин. «Садко». 

Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского 

циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для само-

стоятельного чтения.) 

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

них духа народного языка Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точ-

ность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. По-

словицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему 

(эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Гипербола (развитие представлений). Былина. Героический 

эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представле-

ний) 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч.) 
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«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Му-

ромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и вер-

ности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). «Повесть временных 

лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к 

книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч.) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе 

Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность 

Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Призна-

ние 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. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (28 ч.) 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтав-

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

вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтав-

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

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

ям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобра-

зие языка. 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 древне-

русского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном 

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

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 историче-

ском прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и 

идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. За-

щита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до кон-

ца. 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», «Ан-

гел». 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 труд-

ную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизиру-

ющим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Про-

славление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотвержен-

ность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Про-

тивопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический па-

фос повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 
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Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды лите-

ратуры: 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 изоб-

ражении пейзажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворения в прозе. «Рус-

ский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная 

опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотно-

шения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, от-

правившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

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

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

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (раз-

витие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Па-

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

Сатира в «Повести...». «Дикий помещик». Для внеклассного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из пове-

сти: «Классы», «Наталья Саввишна», «Маман» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. 

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». Ду-

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

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представ-

лений). 

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

природе. В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты 

мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выра-

жение авторского настроения, миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (23 ч.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мер-

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

бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие 

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

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представле-

ния). Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычай-

ное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о 

роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотвор-

чество Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразли-
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чие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихо-

творения. 

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 со-

страдания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос про-

изведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный ге-

рой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и 

ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. 

Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и цен-

ность каждой человеческой личности. «В прекрасном и яростном мире». Труд как нрав-

ственное содержание человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для 

других. Своеобразие языка прозы Платонова (для внеклассного чтения). 

На дорогах войны. Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной вой-

ны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовско-

го, 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 писателе. «О чем плачут ло-

шади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Жи-

вое 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». Взаимоот-

ношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сель-

ского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и ра-

дость от собственного доброго поступка. 

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

приятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). 

Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описа-

ние картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими 

поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемне-

ют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта 

о взаимосвязи человека и природы, 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 публи-

цистический жанр (начальные представления). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 ч.) 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления 

народа о справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

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

в борьбе за свободу Родины. 
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Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисо-

ванная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

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

ви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как вы-

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

добра 

Произведения для заучивания наизусть 

Сложность работы по заучиванию наизусть в этом году объясняется тем, что учащемуся 

предстоит запоминать не только тексты с привычно рифмующимися строками, но и рабо-

тать с прозаическими отрывками. 

1. «Садко» (отрывок из былины по выбору учащихся).  
2.  М.В.Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года (отрывок) 

3. А. С. Пушкин. Отрывок из поэмы «Медный всадник» (от слов «Люблю тебя, Петра 

творенье...» до «Тревожить вечный сон Петра!») 
 «Песнь о вещем Олеге» (учитель определяет границы отрывка или предлагает вы-

учить текст полностью) отрывок из трагедии «Борис Годунов» (монолог Пимена от 

слов «Ещё одно, последнее сказанье...» до «А прочее погибло невозвратно»)  
4.  М. Ю. Лермонтов. Отрывок из «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого оприч-

ника и удалого купца Калашникова» (от слов «Над Москвой великой, златоглавою...» 

до «Для охотницкого бою, одиночного»); «Когда волнуется желтеющая нива...»; «Мо-

литва» («В минуту жизни трудную...» 1839)  
5.  Н. В. Гоголь. Отрывок из повести «Тарас Бульба» (глава IX, монолог Тараса Бульбы 

от слов «Хочется мне вам сказать, панове...» до «...чем дал Бог, что ни есть в тебе, 

а...», затем пропустить слова автора и завершить чтение фразой «Нет, так любить ни-

кто не может!») 
6.  И. С. Тургенев. Стихотворение в прозе «Русский язык» 
7. Н.А.Некрасов «Русские женщины» (отрывок по выбору учащихся) 
8.  И. А. Бунин «Родине»  

9.  С. А. Есенин «Топи да болота...»  
10. Н.А.Заболоцкий «Я воспитан природой суровой…» 

11.  Е. М. Винокуров «Москвичи» 

Произведения, рекомендуемые для самостоятельного чтения: 
 

Марк Твен. «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура». 
Г. Уэллс. «Когда спящий проснется», «Пища богов». 
Р. Б р е д б е р и. «451° по Фаренгейту». 
П. А н д е р с о н. «Три льва и три сердца». 
Р. Ж е л я з н ы. «Джек-из-тени», «Хроники Эмбера». 

Г. К а т т н е р. «Рассказы о Хогбенах». 
А. А з и м о в. «Стальные пещеры». 
К. С а й м а к. «Всё живое». 

А. и Б. С т р у г а ц к и е. «Обитаемый остров», «Понедельник начинается в 
субботу», «Трудно быть богом», «Улитка на склоне», «Пикник на обочине». 
Т о м а с М э л о р и. «Смерть Артура» (в пересказах). 

Р. Г р и н. «Приключения короля Артура и рыцарей Круглого стола». 
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К. д е Т р у а. «Ивейн или Рыцарь со львом». 

Д ж. С в и ф т. «Путешествия Гулливера». 
Э. Т. А. Г о ф м а н. «Песочный человек». 
У. Г о л д и н г. «Повелитель мух». 
М. Б у л г а к о в. «Собачье сердце», «Роковые яйца». 

А. Г р и н. «Бегущая по волнам». Рассказы. 
Дж.Р.Р.Толкин. «Лист работы Мелкина». 
Г. У о л п о л. «Замок Отранто». 
Э. П о. «Колодец и маятник» и др. рассказы. 
О. У а й л ь д. «Кентервильское привидение». 

А.Д ю м а. «Граф Монте Кристо». 
А. К. Д о й л ь. «Собака Баскервилей». «Рассказы о Шерлоке Холмсе». 
М. Л е б л а н. «Черная жемчужина». 

А. К р и с т и. «Десять негритят». «Убийство Роджера Экройда» 
Э.П о. «Убийство на улице Морг». 
Г.К.Ч е с т е р т о н. «Сапфировый крест». 
В. Г а у ф. «Молодой англичанин». 

Э. Т. А. Г о ф м а н. «Крошка Цахес». 
А. д е С е н т – Э к з ю п е р и. «Маленький принц». 
Е. Ш в а р ц. «Тень». 
А. П у ш к и н. «Мирская власть». 

М. Л е р м о н т о в. «Чаша жизни». 
А. Т о л с т о й. «Порой веселой мая…», «История государства Российского от 
Гостомысла до Тимашева». 

К. С л у ч е в с к и й. «После казни в Женеве». 

Ф. С о л о г у б. «Звезда Маир». 
Н. Г у м и л е в. «Прапамять». 
Б. П а с т е р н а к. «Рождественская ночь». 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

• Проектор 
• Фонохрестоматия 
• Видео, презентации 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебники  

Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч./ В.Я. Коро-

вина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. – 6-е изд. – М. : Просвещение, 2017.  

Методические пособия 

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

М.: Просвещение, 2008.  

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

щение, 2006. 

Матвеева Е.И. Литература: 6 класс: Тестовые задания к основным учебникам: Рабочая тет-

радь / Е.И.Матвеева. - М.: Эксмо, 2009. 

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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Дидактические материалы  

Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 7 

класс. - М.: Просвещение, 2014.   

Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 7 класс. - М.: Просвещение, 2005. 

Интернет-ресурсы: 

 

Художественная литература: 
• http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 
• http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 
• http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

• http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 
• http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов  

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

Писатели и литературные произведения 
• Белинский Виссарион Григорьевич - http://www.belinskiy.net.ru 
• Булгаковская энциклопедия - http://www.bulgakov.ru 

• Герцен Александр Иванович - http://www.gercen.net.ru 
• Гоголь Николай Васильевич - http://www.nikolaygogol.org.ru/ 
• Гончаров Иван Александрович - http://www.goncharov.spb.ru 

• Грибоедов Александр Сергеевич - http://www.griboedow.net.ru 
• Добролюбов Николай Александрович - http://www.dobrolyubov.net.ru 

• Достоевский Федор Михайлович - http://www.dostoevskiy.net.ru 
• Жуковский Василий Андреевич - http://www.zhukovskiy.net.ru 

• Лев Толстой и «Ясная Поляна» - http://www.tolstoy.ru 
• Карамзин Николай Михайлович - http://www.karamzin.net.ru 

• Крылов Иван Андреевич - http://www.krylov.net.ru 
• Куприн Александр Иванович - http://www.kuprin.org.ru 
• Лермонтов Михаил Юрьевич- http://www.lermontow.org.ru 

• Островский Александр Николаевич - http://www.ostrovskiy.org.ru 
• Некрасов Николай Алексеевич - http://www.nekrasow.org.ru 

• Пушкин Александр Сергеевич - http://www.aleksandrpushkin.net.ru 
• Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович - http://www.saltykov.net.ru 

• Толстой Лев Николаевич - http://www.levtolstoy.org.ru 

• Тургенев Иван Сергеевич - http://www.turgenev.org.ru 
• Тютчев Федор Иванович - http://www.tutchev.net.ru 
• Фонвизин Денис Иванович - http://www.fonvisin.net.ru 

• Чернышевский Николай Гаврилович - http://www.chernishevskiy.net.ru 
• Чехов Антон Павлович - http://www.antonchehov.org.ru 

 

Средства обучения 

1. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 
2. Раздаточный материал по темам курса 

3. Репродукции картин художников 
4. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. Корови-

на, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2013. 
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5.   Экранные пособия: для информационно-компьютерной поддержки учебного про-

цесса предполагается использование следующих программно-педагогических средств, ре-

ализуемых с помощью компьютера:  
– электронный репетитор «Литература» (система обучающих тестов); 
– репетитор по литературе (Кирилла и Мефодия); 

– репетитор «Литература» (весь школьный курс); 
– программа «Домашний репетитор». 
 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы    7 класса 

В результате освоения программы учащиеся должны: 

узнать и понять: 

 • авторов и содержание изученных литературных произведений; 

 • основные изученные теоретико-литературные понятия: жанры фольклора, предания, 

былины, пословицы, поговорки, летопись (развитие представлений); роды литературы, 

эпос (развитие понятий), повесть (развитие представлений), литературный герой (развитие 

понятий), понятие о теме и идее произведения (начальные представления), герой-

повествователь (развитие понятия), портрет как средство характеристики, автобиографи-

ческое художественное произведение (развитие понятия), ода (начальное представление), 

баллада (развитие представлений), стихотворение в прозе, лирический герой (начальные 

представления, поэма (развитие понятия), трехсложные размеры стиха (развитие понятия), 

тоническое стихосложение (начальные представления), гипербола (развитие понятия), 

гротеск (начальное представление), сатира и юмор как форма комического (развитие 

представлений), публицистика (развитие представлений), мемуары как публицистический 

жанр (начальные представления), литературные традиции. 

научатся: 

 • Видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жан-

ров; 

 •   Выражать свое отношение к прочитанному; 

 •   Выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план про-

читанного; 

 •   Различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов вы-

ражения авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях; 

 •   Видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя про-

изведения; 

 •   Выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 •   Видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и собы-

тий; формулировать вопросы к произведению; 

 •   Аргументировать оценку героев и событий всем строем произведения - от отдельно-

го тропа до композиции - и целостно воспринимать позицию писателя в пределах произ-

ведения; 
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 • выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно   

прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, пье-

сы. 

 • сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного ро-

да; 

 • сравнивать эпизод произведения и его экранизацию, иллюстрации художников; 

 • создавать самостоятельные творческие работы на заданную и свободную тему (бас-

ню, былину, письмо или дневник литературного героя); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

 • для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с уче-

том норм русского литературного языка; 

 • поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета)  

 

  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и ли-

тературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопо-

ставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллю-

страция, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования пред-

ставлений о русском национальном характере; 

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

деть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, вы-

бирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письмен-

ных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный ри-

сунок устного рассказывания; 
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• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых компози-

ционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художе-

ственные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, яв-

лениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нрав-

ственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные ли-

нии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоя-

тельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретиро-

вать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения 

для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора чита-

телю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литера-

туры; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументиро-

ванно формулируя своё отношение к прочитанному; 
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• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различ-

ных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обра-

ботки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художе-

ственного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художествен-

ную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оцени-

вать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искус-

ств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под ру-

ководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставитель-

ного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её ре-

зультаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Критерии оценивания ответов учащихся 

 

Оценка устного ответа 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критерия-

ми в пределах программы данного класса: 

• знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

• умение объяснять взаимосвязь событий, характеров и поступков героев; 

• понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

• знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений, изучаемых в классе или прочитанных самостоятельно; 

• речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и вырази-

тельность чтения. 

В соответствии с этим 

отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понима-

ние текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и 

поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содер-
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жания произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыка-

ми разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргумента-

ции своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

отметкой "4" оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глу-

бокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь собы-

тий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться основными теоре-

тико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных произведе-

ний, умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение ли-

тературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа могут быть допу-

щены неточности. 

отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изу-

чаемого произведения, об умении объяснять взаимосвязь основных событий, характеров и 

поступков главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идей-

но-художественного содержания произведения, о знании основных вопросов теории, но о 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения; об огра-

ниченных навыках разбора и о недостаточном умении привлекать текст произведений для 

подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трёх ошибок в содержании от-

вета или иных недостатков в композиции и языке ответа. 

отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в 

целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших ху-

дожественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, не-

знание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной 

речью. 

отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произве-

дения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой.   

 

Оценка сочинения 

Оценивается сочинение двумя отметками: в числителе - отметка за содержание, включа-

ющее в себя следование требованиям к объёму, соответствие теме, полноту её раскрытия, 

композиционную стройность, логичность, речевую грамотность; в знаменателе - отметка 

за грамотность с учётом количества орфографических, пунктуационных и грамматиче-

ских ошибок.  

В основу оценки сочинений по литературе положены следующие критерии в пределах 

программы данного класса: 

- правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, 

- верная передача фактов, объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-

эстетического содержания произведения, 

- доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенно-

го для раскрытия темы, 

- умение делать выводы и обобщения, 

- точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами язы-

ка; 
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- самостоятельность суждений и выводов. 

Минимальный объём сочинения в расчёте на один академический час: 

• в 7-8 классах – 150 слов, 

При написании сочинения в течение двух академических часов рекомендуемый мини-

мальный объём удваивается.  

В соответствии с рекомендациями Федерального института педагогических измерений 

при подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. Под-

считывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-

таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 

(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности, циф-

ры, при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово). Не учитываются при 

подсчёте слов цитаты из текстов, если ученик имеет право в процессе написания сочине-

ния этими текстами пользоваться. Если цитаты воспроизводятся по памяти, то учитыва-

ются при подсчёте слов наравне с остальным содержанием сочинения.  

Отметка "5" ставится за сочинение 

- глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном зна-

нии текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, умение 

делать выводы и обобщения; 

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

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее со-

держанию; 

- допускаются одна-две неточности в содержании. 

Отметка "4" ставится за сочинение 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями 

от неё; обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников 

по теме сочинения, умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также де-

лать выводы и обобщения; 

- логичное и последовательное в изложении содержания; 

- написанное правильным литературным языком; стилистически соответствующее содер-

жанию; 

- допускаются две-три неточности в содержании, а также не более трёх-четырёх речевых 

недочётов. 

Отметка "3" ставится за сочинение, в котором 

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

полный ответ на вопрос, сформулированный в теме, допущены отклонения от неё, или 

допущены отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается не-

достаточное умение делать выводы и обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последова-

тельности выражения мыслей; 

- обнаруживается удовлетворительное владение основами письменной речи; в работе име-

ется не более 4-5 речевых недочётов (ошибок). 

Отметка "2" ставится за сочинение, которое 
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- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, со-

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

положений, не опирающихся на текст; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частя-

ми; 

- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок; 

- по объёму менее рекомендованного минимума (в старших классах минимальный реко-

мендуемый объём составляет 200 слов при условии, что сочинение пишется в течение од-

ного академического часа). 

Отметка "1" ставится за сочинение 

- написанное не на данную тему, свидетельствующее о полном незнании текста произве-

дения и о неумении излагать свои мысли; 

- содержащее большее число ошибок, чем это установлено для оценки "2"; 

- списанное из внешнего источника  

При проверке сочинений выставляется также вторая отметка - за грамотность. 

Отметка "5" ставится при отсутствии орфографических, пунктуационных и грамматиче-

ских ошибок ИЛИ при наличии одной негрубой ошибки. 

Отметка "4" ставится, если ученик допустил в сумме не более 4 орфографических, пунк-

туационных и грамматических ошибок. 

Отметка "3" ставится, если ученик допустил в сумме не более 7 орфографических, пунк-

туационных и грамматических ошибок. 

Отметка "2" ставится при наличии не более 14 орфографических, пунктуационных и 

грамматических ошибок, если их плотность не превышает 5 на 100 слов. 

Отметка "1" ставится при наличии 15 и более ошибок, либо если их плотность превыша-

ет 5 на 100 слов. 

Отметка выше неудовлетворительной ставится только при условии, если в сочинении вы-

держан минимальный объём. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока Тип/форм

а урока 
Виды/формы 

контроля 
Планируемые результаты обучения Дата 

проведения 

(по плану) 

 ЭОР  

Освоение 

предметных знаний 

УУД  

Введение (1ч.) 
 

1.  Изображение человека 

как важнейшая идейно-

нравственная проблема 

литературы 

ИНМ  Выразитель-

ное чтение 

отрывков 

(эмоциональ-

ный отклик и 

выражение 

личного от-

ношения к 

прочитанно-

му, работа в 

группах (со-

ставление 

устного или 

письменного 

ответа на во-

прос с после-

дующей вза-

имопровер-

кой) 

 Научиться опреде-

лять основные идей-

но-нравственные 

проблемы литерату-

ры 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую инфор-

мацию из учебника, определять 

понятия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ста-

вить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 
Личностные: Формирование 

«стартовой» мотивации к обуче-

нию/ Адаптация обучающегося к 

изменяющимся условиям соци-

альной и природной среды:/ 

1 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2683/s

tart/ 

 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6 Ч.)  

2.  Предания. «Воцарение 

Ивана Грозного». Поэти-

ческая автобиография 

народа 

ИНМ Т Научиться различать 

произведения жан-

ров фольклора, ис-

пользовать их в уст-

ной и письменной 

речи 

Познавательные: уметь осмыс-

ленно читать и объяснять значе-

ние прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости 

от поставленной цели, опреде-

лять понятия. 

1 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2313/s

tart/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2683/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2683/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2683/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2683/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2313/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2313/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2313/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2313/start/
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Регулятивные: выполнять учеб-

ные действия в речевой и ум-

ственной формах, использовать 

речь для регуляции своих дей-

ствий, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, 

овладеть навыками и умениями 

диалогической речи. 
Личностные: Формирование це-

лостного, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в един-

стве и разнообразии природы, 

культур, народов и религий 

/Ценности научного познания:/ 

3.  Предания. «Сороки-

ведьмы», «Петр и плот-

ник» 

ЗИМ  Научиться опреде-

лять жанровое свое-

образия произведе-

ний 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентировать-

ся в разнообразии способов ре-

шения задач 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать 

свою деятельность 
Коммуникативные: уметь фор-

мулировать собственное мнение 

и свою позицию, осознанно ис-

пользовать речевые средства в 

соотв.с задачей коммуникации 
Личностные: Формирование мо-

тивации к индив. и коллективной 

деятельности 
/ Духовно-нравственное воспи-

тания:/ 

2 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2313/s

tart/ 

 

 

4.  Народная мудрость по- ИНМ Ответ на про- Научиться состав- Познавательные: уметь устанав- 2 неделя https://resh.e  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2313/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2313/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2313/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2313/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2682/start/
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словиц и поговорок. 

Афористические жанры 

фольклора 

блемный во-

прос. ЛР по 

теме «Выяв-

ление стили-

стических 

особенностей 

пословиц и 

поговорок» 

лять план устного 

высказывания 
ливать аналогии, ориентировать-

ся в разнообразии способов ре-

шения задач 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать 

свою деятельность 
Коммуникативные: уметь фор-

мулировать собственное мнение 

и свою позицию, осознанно ис-

пользовать речевые средства в 

соответствии с задачей комму-

никации 
Личностные: Формирование 

этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-

нравственной отзывчивости 
 /Духовно-нравственное воспи-

тания:/ 

du.ru/subject/

lesson/2682/s

tart/ 

 

5.  Эпос народов мира. Бы-

лины «Вольга и Микула 

Селянинович» 

ИНМ Т Научиться владеть 

изученной термино-

логией по теме, вы-

разительному чте-

нию и рецензирова-

нию выразительного 

чтения былин 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в т.ч. 

и с помощью компьютерных 

средств 
Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции 

Личностные: Формирование 

внутренней позиции школьника 

на основе поступков положи-

тельного героя, формирование 

3 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2318/s

tart/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2682/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2682/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2682/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2318/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2318/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2318/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2318/start/
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нравственно-этической ориента-

ции, обеспечивающей личност-

ный моральный выбор 
/Гражданское воспитание/: 

6.  Киевский цикл былин. 

Новгородский цикл бы-

лин 

ЗИМ Выразит. чте-

ние былин. 

Опрос 

Научиться владеть 

изученной термино-

логией по теме 

навыками устной 

монологической ре-

чи, составлять пере-

сказы былин 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познаватель-

ную цель 

Регулятивные: уметь оценивать 

и формулировать то, что уже 

усвоено 
Коммуникативные: уметь моде-

лировать монологическое 

.высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 
Личностные: Формирование 

навыков исследования текста с 

опорой не только на информа-

цию, но и на жанр, композицию, 

выразительные средства 
/Ценности научного познания/: 

3 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2318/s

tart/ 

 

 

7.  Французский и карело-

финский мифологиче-

ский эпос. 

ИНМ Написать от-

вет на про-

блемный во-

прос 

Научиться находить 

примеры из эпоса, 

иллюстрирующие 

понятия «героиче-

ский пафос» 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую  инфор-

мацию в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь опре-

делять общую цель и пути ее до-

стижения 
Личностные: Формирование 

навыков исследовательской дея-

тельности, готовности и способ-

4 неделя   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2318/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2318/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2318/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2318/start/
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ности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания/ Ценности научно-

го познания:/ 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 Ч.)  

8.  «Поучение Владимира 

Мономаха» (отрывок). 

«Повесть временных 

лет». «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских» 

ИНМ Устные и 

письменные 

ответы на во-

просы, выра-

зительное 

чтение от-

рывков 

Научиться понимать 

смысл произведения 

древнерусской лит-

ры, применять навы-

ки ПД1 на уроке 

Познавательные: уметь извле-

кать необходимую информацию 

из прослушанного или прочи-

танного текста, узнавать, назы-

вать и определять объекты в со-

ответствии с содержанием 
Регулятивные: уметь анализиро-

вать текст жития, формировать 

ситуацию саморегуляции эмоци-

ональных состояний (т.е форми-

ровать операциональный опыт) 
Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 
Личностные: Формирование 

навыков исследовательской дея-

тельности, готовности и способ-

ности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания / Ценности науч-

ного познания/: 

 

4неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2314/s

tart/ 

 

 

9.  Контрольная работа №1 

по теме «Древнерусская 

литература» 

КЗУ КР (письмен-

ный ответ на 

вопрос: 
1. Каковы ху-

дож.особенно

сти русских 

былин? 

Научиться самодиа-

гностике 
Познавательные: уметь узнавать 

, называть, определять объекты в 

соответствии с содержанием 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в т.ч. 

и с помощью компьютерных 

.средств 

5 неделя   

 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2314/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2314/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2314/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2314/start/
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2. Что воспе-

вает народ в 

героическом 

эпосе? 

3. Каковы 

нравственные 

идеалы и за-

веты Древней 

Руси? 

4. В чем зна-

чение ДРЛ 

для совре-

менного чита-

теля? 

Коммуникативные: формировать 

навыки коллективного взаимо-

действия при самодиагностике 
Личностные: Формирование мо-

тивации к самосовершенствова-

нию / Гражданское воспитание/: 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА ( 2Ч.)  

10.  М.В. Ломоносов. Ода «К 

статуе Петра Великого», 

«Ода на день восшествия 

на Всероссийский пре-

стол Ее Величества Гос-

ударыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 

1747 года» (отрывок) 

ИНМ Практическая 

групповая ра-

бота (опреде-

ление жанро-

во-

композици-

онных осо-

бенностей 

текста при 

консульта-

тивной по-

мощи учите-

ля). самостоя-

тельное опре-

деление 

функций об-

разных 

средств с по-

следующей 

самопровер-

Научиться анализи-

ровать текст стихо-

творения 

Познавательные: уметь извле-

кать необходимую информацию 

из прослушанного или прочи-

танного текста 

Регулятивные: уметь анализиро-

вать стихотворный текст 
Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и само-

контроля, готовности и способ-

ности вести диалог с другими 

людьми /Гражданское воспита-

ние:/ 

5 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2315/s

tart/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2315/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2315/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2315/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2315/start/
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кой. 

11.  Г.Р. Державин. Стихо-

творения «Река времен в 

своем стремленьи..», «На 

птичку», «Признание» 

ИНМ Групповая 

работа по тек-

сту стихотво-

рения (выра-

зительные 

средства язы-

ка). Самосто-

ятельная ра-

бота (выявле-

ние жанровых 

особенностей 

стихотворе-

ния) 

Научиться правиль-

но и четко давать 

ответы на постав-

ленные вопросы 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест) 
Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного мате-

риала 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изучен-

ную терминологию и получен-

ные знания 
Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и само-

контроля /Гражданское воспи-

тание: / 

6 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2315/s

tart/ 

 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА ( 28 Ч.)  

Александр Сергеевич Пушкин ( 3 ч.)  

12.  А.С. Пушкин. Поэма 

«Полтава» (отрывок). 

Сопоставительный ана-

лиз портретов Петра I и 

Карла XII 

ИНМ Практическая 

работа (выра-

зительные 

средства язы-

ка, выявление 

жанровых 

особенностей 

поэмы). 

Научиться аргумен-

тировать свою точку 

зрения 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления аргументиро-

ванного ответа 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного мате-

риала 
Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изучен-

ную терминологию и получен-

ные знания 

Личностные:формирование 

навыков взаимодействия в груп-

пе по алгоритму выполнения за-

дачи при консультативной по-

мощи учителя /Ценности науч-

ного познания/: 

6 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2317/s

tart/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2315/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2315/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2315/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2315/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2317/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2317/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2317/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2317/start/
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13.  А. С. Пушкин «Песнь о 

вещем Олеге» 
ИНМ самостоя-

тельная рабо-

та (устный и 

письменный 

ответ на про-

блемный во-

прос) 

Научиться понимать, 

выразительно читать 

текст и выполнять 

устное рецензирова-

ние выразительного 

чтения 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в со-

ответствии с их содержанием 
Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции эмоцио-

нальных состояний, т.е. форми-

ровать операциональный опыт 
Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения 
Личностные: Формирование мо-

тивации к обучению и совер-

шенствованию /Ценности науч-

ного познания:/ 

7 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2316/s

tart/ 

 

 

14.  А.С. Пушкин. Драма 

«Борис Годунов», цикл 

«Повести Белкина». 

Проект 

СЗУН инсценирова-

ние фрагмен-

та. Работа в 

парах (разли-

чие рассказ-

чика   и авто-

ра-

повествовате-

ля в эпиче-

ском произ-

ведении) 

Обобщить и систе-

матизировать полу-

ченные знания, за-

крепить умения и 

навыки 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест) 
Регулятивные: : уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать ал-

горитм ответа, работать само-

стоятельно 
Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказыва-

ние, формулировать свою точку 

зрения, адекватное использовать 

различные речевые средства для 

разрешения коммуникативных 

задач 
Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и само-

контроля / Ценности научного 

познания:/ 

7 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2316/s

tart/ 
https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2312/s

tart/ 

 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов ( 4 ч.)  

15.  М.Ю. Лермонтов «Песня ИНМ самостоя- Научиться опреде- Познавательные: уметь искать и 8 неделя https://resh.e  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2316/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2316/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2316/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2316/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2316/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2316/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2316/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2316/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/
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про царя Ивана Василье-

вича, молодого опрични-

ка и удалого купца Ка-

лашникова». Поэма об 

историческом прошлом 

Руси. Смысл столкнове-

ния Калашникова с Ки-

ребеевичем 

тельная прак-

тическая ра-

бота (Опреде-

ление функ-

ции антитезы 

в сюжетно-

композици-

онной органи-

зации «Пес-

ни..» 

лять значение картин 

быта 16в. Для пони-

мания характеров и 

идеи поэмы 

выделять необходимую инфор-

мацию из учебника, определять 

понятия, создавать обобщения и 

устанавливать аналогии 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для клас-

сификации 
Коммуникативные: уметь ста-

вить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить ло-

гическое рассуждение, умоза-

ключение и делать выводы 
Личностные: Формирование 

навыков исследовательской дея-

тельности, готовности и способ-

ности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания /Ценности научно-

го познания: / 

du.ru/subject/

lesson/2681/s

tart/ 

 

16.  М.Ю. Лермонтов. «Пес-

ня про царя Ивана Васи-

льевича, молодого 

опричника и удалого 

купца Калашникова». 

Защита Калашниковым 

человеческого достоин-

ства 

ЗИМ СР (составле-

ние устного и 

письменного 

ответа на 

проблемный 

вопрос) 

Научиться сопостав-

лять литературных 

героев 

Познавательные: уметь осмыс-

ленно читать и объяснять значе-

ние прочитанного, выбирать 

текст для чтения в з-ти от по-

ставленной цели, определять по-

нятия 
Регулятивные: выполнять учеб-

ные действия в громко речевой и 

умственной формах, использо-

вать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать при-

8 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2681/s

tart/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/
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чинно-следственные связи 
Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, 

овладеть умениями диалогиче-

ской речи 
Личностные: Формирование 

навыков взаимодействия в груп-

пе по алгоритму выполнения за-

дачи при консультативной по-

мощи учителя: / Трудовое воспи-

тание:/ 

17.  М.Ю. Лермонтов. Сти-

хотворения «Когда вол-

нуется желтеющая ни-

ва..», «Ангел», «Молит-

ва» 

ИНМ СР (составле-

ние устного и 

письменного 

ответа на 

проблемный 

вопрос: «По-

чему лириче-

ский герой 

поэзии М. 

Лермонтова 

видит источ-

ник душев-

ных сил и 

творчества в 

общении с 

природой?) 

Научиться анализи-

ровать поэтический 

текст 

Познавательные: уметь осмыс-

ленно читать и объяснять значе-

ние прочитанного, выбирать 

текст для чтения в з-ти от по-

ставленной цели, определять по-

нятия 
Регулятивные: выполнять учеб-

ные действия в громко речевой и 

умственной формах, использо-

вать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать при-

чинно-следственные связи 

Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, 

овладеть умениями диалогиче-

ской речи 

Личностные: Формирование 

навыков исследовательской и 

творческой деятельности 

9 неделя   

18.  Контрольная  работа №2 

по произведениям А.С. 

Пушкина и М.Ю. Лер-

монтова 

КЗУ 1. Какой по-

казана Россия 

в пр-иях 

А.Пушкина? 
2. Каково от-

Научиться проекти-

ровать и реализовы-

вать индивид.план 

восполнения про-

блемных зон в изу-

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентировать-

ся в разнообразии способов ре-

шения задач 
Регулятивные: формулировать и 

9 неделя   



 

35 

ношение к 

«маленькому 

человеку» в 

«Повестях 

Белкина»? 
3. в чем свое-

образие рас-

сказчика в 

«Повестях 

Белкина»? 
4.Какие чело-

веческие ка-

чества воспе-

вает М. Лер-

монтов в об-

разе купца 

Калашнико-

ва? 

5. Почему ли-

рический ге-

рой поэзии М. 

Лермонтова 

видит источ-

ник душев-

ных сил и 

творчества в 

общении с 

природой?) 

ченных темах удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь фор-

мулировать собственное мнение 

и свою позицию 

Личностные: Формирование 

навыков индивидуального вы-

полнения диагностических зада-

ний по алгоритму решения лите-

ратуроведческой задачи: / Тру-

довое воспитание: 
 

Николай Васильевич Гоголь ( 5 ч.)  

19.  Н.В. Гоголь. Повесть 

«Тарас Бульба». Про-

славление боевого това-

рищества, осуждение 

предательства 

ИНМ ЛР. составле-

ние плана ар-

гументиро-

ванного рас-

суждения на 

проблемный 

Научиться выявлять 

характерные 

худ.приемы пов-я 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме 
Регулятивные: формировать си-

туацию саморефлексии и само-

диагностики 

10 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2309/s

tart/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/start/
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вопрос Коммуникативные: уметь прояв-

лять активность для решения 

коммуникативных задач 
Личностные: Формирование 

навыков самодиагностики ис-

следовательской деятельности 

/Ценности научного познания/: 

20.  Героизм и самоотвер-

женность Тараса и това-

рищей-запорожцев в 

борьбе за освобождение 

родной земли в повести 

Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба» 

ЗИМ Составление 

тезисного 

плана для пе-

ресказа 

Научиться анализи-

ровать эпизод 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию 
Регулятивные: уметь планиро-

вать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь выска-

зывать свою точку зрения на со-

бытия и поступки героев 

Личностные: Формирование 

навыков взаимодействия в груп-

пе по алгоритму выполнения за-

дачи при консультативной по-

мощи учителя /Трудовое воспи-

тание/ 

10 неделя   

21.  Противопоставление 

Остапа Андрию в пове-

сти Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба». Патриотиче-

ский пафос повести «Та-

рас Бульба» Н.В. Гоголя. 

ЗИМ СР (письмен-

ный ответ  на 

проблемный 

вопрос, под-

бор цитатных 

примеров, ил-

люстрирую-

щих различ-

ные формы 

выражения 

авторской 

оценки 

Научиться владеть 

изученной термино-

логией по теме, 

навыками устной 

монологической ре-

чи 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познаватель-

ную 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции 

Личностные: Формирование 

навыков исследовательской дея-

11 неделя   
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тельности, готовности и способ-

ности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания /Трудовое воспи-

тание/ 

22.  Патриотический пафос 

повести «Тарас Бульба» 
    11 неделя   

23.  Контрольная работа №3 

по повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» 

КЗУ КР. 

1. Какова ав-

торская оцен-

ка образа 

Бульбы? 
2. Зачем в по-

вести проти-

вопоставлены 

образы Оста-

па и Андрия? 

3. Какова 

роль картин 

прирлды  в 

понимании 

характера ге-

роев повести? 

Научиться проекти-

ровать и реализовы-

вать индивид.план 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентировать-

ся в разнообразии способов ре-

шения задач 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь фор-

мулировать собственное мнение 

и свою позицию 
Личностные: Формирование 

навыков индивидуального вы-

полнения диагностических зада-

ний по алгоритму решения лите-

ратуроведческой задачи / Ценно-

сти научного познания:/ 

12 неделя   

Иван Сергеевич Тургенев ( 2 ч.) 

24.  Изображение быта кре-

стьян, авторское отно-

шение к бесправным и 

обездоленным в рассказе 

И.С. Тургенева «Бирюк» 

ИНМ Конкурс пе-

ресказа эпи-

зода по теме 

урока 

Научиться опреде-

лять авторское от-

ношение к героям 

Познавательные: уметь извле-

кать необходимую информацию 

из прослушанного или прочи-

танного текста 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также ка-

чество и уровень усвоения 

Коммуникативные: ставить во-

просы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затрудне-

12 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2307/s

tart/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/start/
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ния 
Личностные: Формирование 

навыков взаимодействия в груп-

пе по алгоритму выполнения за-

дачи при консультативной по-

мощи учителя / Ценности науч-

ного познания/: 

25.  И.С. Тургенев. Стихо-

творение в прозе «Рус-

ский язык». Родной язык 

как духовная опора че-

ловека. «Близнецы», 

«Два богача» 

ИНМ Составление 

тезисного 

плана 

Научиться понимать 

смысл произведения 

и видеть главное 

Познавательные: уметь извле-

кать необходимую информацию 

из прослушанного или прочи-

танного текста 
Регулятивные: уметь анализиро-

вать стихотворный текст 
Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения 

Личностные: Формирование 

навыков самостоятельной рабо-

ты по алгоритму выполнения за-

дачи /Трудовое воспитание/ 

13 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2307/s

tart/ 

 

 

Николай Алексеевич Некрасов (3 ч.)  

26.  Н.А. Некрасов. Поэма 

«Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). 

Историческая основа по-

эмы. Художественные 

особенности поэмы Н.А. 

Некрасова «Русские  

женщины». 

ИНМ 

ЗИМ 

взаимопро-

верка 

ЛР (языковые 

особенности 

поэмы) 

Научиться выпол-

нять индив.задание в 

ПД группы Научить-

ся выявлять 

худ.особенности по-

эмы 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в со-

ответствии с их содержанием 
Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции эмоцио-

нальных состояний, т.е. форми-

ровать операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения 

Личностные: Формирование мо-

тивации к обучению и самосо-

вершенствованию /Гражданское 

воспитание/ 

13 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2311/s

tart/ 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2311/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2311/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2311/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2311/start/
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27.  Поэма «Русские женщи-

ны», особенности поэмы 
    14 неделя   

         

28.  Стихотворение «Раз-

мышления у парадного 

подъезда». Боль Н.А. 

Некрасова за судьбу 

народа 

ИНМ ЛР в группах 

(подбор ци-

татных при-

меров, иллю-

стрирующих 

трехсложные 

размеры сти-

ха, с после-

дующей вза-

имопровер-

кой) 

Обобщить и систе-

матизировать полу-

ченные знания, за-

крепить навыки и 

умения по определе-

нию трехсложного 

размера стиха 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать ал-

горитм ответа, работать само-

стоятельно 
Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказыва-

ние, формулировать свою точку 

зрения, адекватное использовать 

различные речевые средства для 

разрешения коммуникативных 

задач 
Личностные: Формирование мо-

тивации к обучению и самосо-

вершенствованию /Гражданское 

воспитание/ 

14 неделя   

Алексей Константинович Толстой ( 1ч.)  

29.  А.К. Толстой. «Василий 

Шибанов» и «Князь Ми-

хайло Репнин» как исто-

рические баллады 

ИНМ Текущий кон-

троль 

Научиться анализи-

ровать текст баллады 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать ал-

горитм ответа, работать само-

стоятельно 

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказыва-

ние, формулировать свою точку 

15 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2306/s

tart/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2306/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2306/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2306/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2306/start/
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зрения, адекватное использовать 

различные речевые средства для 

разрешения коммуникативных 

задач 

Личностные: Формирование мо-

тивации к индивидуальной и 

коллективной творческой дея-

тельности /Трудовое воспитание/ 

Смех сквозь слезы, или уроки Щедрина (2 ч.)  

30.  «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил». Нравствен-

ные пороки общества в 

сказке М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

ИНМ СР (составле-

ние таблицы 

«Средства 

выразитель-

ности и их 

роль в выра-

жении идеи 

текста»). 

Научиться характе-

ризовать средства 

выразительности в 

сказке 

Познавательные: уметь осмыс-

ленно читать и объяснять значе-

ние прочитанного, выбирать 

текст для чтения в з-ти от по-

ставленной цели, определять по-

нятия 

Регулятивные: выполнять учеб-

ные действия в громко речевой и 

умственной формах, использо-

вать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать при-

чинно-следственные связи 
Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, 

овладеть умениями диалогиче-

ской речи 

Личностные: Формирование 

навыков исследовательской дея-

тельности, готовности и способ-

ности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания /Ценности научно-

го познания:/ 

15 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/3067/s

tart/ 

 

 

31.  Контрольная работа №4 

по произведениям 

Н.В.Гоголя, И.С. Турге-

КЗУ Выполнение 

заданий: 
1. письмен-

Научиться проекти-

ровать и реализовы-

вать индивид.план 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентировать-

ся в разнообразии способов ре-

16 неделя   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3067/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3067/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3067/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3067/start/
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нева, Н.А. Некрасова, 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

ный ответ на 

проблемный 

вопрос «Ка-

ковы средства 

создания ко-

мического в 

сказках М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина?», 

тестирование. 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах 

шения задач 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь фор-

мулировать собственное мнение 

и свою позицию 

Личностные: Формирование 

навыков самодиагностики по ал-

горитму выполнения задачи при 

консультативной помощи учите-

ля / Ценности научного позна-

ния:/ 

Лев Николаевич Толстой ( 3 ч.)  

32.  Л.Н. Толстой. Главы из 

повести «Детство». 

«Классы» (взаимоотно-

шения детей и взрослых» 

ИНМ ЛР (подбор 

цитатных 

примеров, ил-

люстрирую-

щих формы 

авторской по-

зиции в пове-

сти). 

Научиться владеть 

изученной термино-

логией по теме, 

навыками устной и 

монологической ре-

чи 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познаватель-

ную 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции 

Личностные: Формирование 

навыков взаимодействия в груп-

пе по алгоритму выполнения за-

дачи при консультативной по-

мощи учителя / Ценности науч-

ного познания/: 

16 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2310/s

tart/ 

 

 

33.  «Наталья Саввишна». 

Проявление чувств героя 

в повести Л.Н. Толстого 

ЗИМ Конкурс на 

лучшее ин-

сценирование 

фрагмента 

Научиться аргумен-

тировать свои отве-

ты 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познаватель-

ную 
Регулятивные: уметь оценивать 

17 неделя   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2310/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2310/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2310/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2310/start/
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повести и формулировать то, что уже 

усвоено 

Коммуникативные: уметь моде-

лировать монологическое выска-

зывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выра-

ботке общего решения в сов-

местной деятельности 

Личностные: Формирование мо-

тивации к индивидуальной и 

коллективной творческой дея-

тельности / Ценности научного 

познания:/ 

34.  «Maman». Анализ соб-

ственных поступков ге-

роя в повести «Детство» 

Л.Н. Толстого 

ЗИМ Текущий кон-

троль 

Научиться выстраи-

вать внутреннюю 

монологическую 

речь 

Познавательные: уметь извле-

кать необходимую информацию 

из прослушанного или прочи-

танного текста 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь опре-

делять общую цель и пути ее до-

стижения 
Личностные: Формирование мо-

тивации к обучению и самосо-

вершенствованию /Ценности 

научного познания:/ 

17 неделя   

Смешное и грустное рядом, или Уроки Чехова (3 ч.)  

35.  «Хамелеон». Живая кар-

тина нравов в рассказе 

А.П. Чехова 

ИНМ Текущий кон-

троль 

Научиться выпол-

нять индив.задание в 

коллективной ПД 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую инфор-

мацию в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также ка-

чество и уровень усвоения 

18 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/3068/s

tart/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3068/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3068/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3068/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3068/start/
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Коммуникативные: ставить во-

просы, обратиться за помощью, 

формулировать свои затрудне-

ния 

Личностные: Формирование 

навыков взаимодействия в груп-

пе по алгоритму выполнения за-

дачи при консультативной по-

мощи учителя /Трудовое воспи-

тание/ 

36.  Многогранность комиче-

ского в рассказе А.П. 

Чехова «Злоумышлен-

ник» 

ИНМ Составление 

литературно-

го портрета 

писателя 

Научиться состав-

лять лит.портрет пи-

сателя 

Познавательные: уметь извле-

кать необходимую информацию 

из прослушанного или прочи-

танного текста 

Регулятивные: уметь анализиро-

вать стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения 

Личностные: Формирование 

навыков исследовательской дея-

тельности, готовности и способ-

ности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания/ Ценности научно-

го познания:/ 
 

18 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/3068/s

tart/ 

 

 

37.  Средства юмористиче-

ской характеристики в 

рассказе А.П. Чехова 

«Размазня» 

ИНМ Групповая 

работа ( со-

ставление 

викторины на 

знание текста 

рассказа) 

Научиться анализи-

ровать текст расска-

за 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в со-

ответствии с их содержанием 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции эмоцио-

нальных состояний, т.е. форми-

ровать операциональный опыт 
Коммуникативные: уметь читать 

19 неделя   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3068/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3068/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3068/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3068/start/
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вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения 

Личностные: Формирование мо-

тивации к индивидуальной и 

коллективной творческой дея-

тельности /Ценности научного 

познания:/ 

«Край ты мой родной, родимый край…»  (2 ч.)  

38.  В.А. Жуковский «При-

ход весны». И.А. Бунин 

«Родина». А.К. Толстой 

«Край ты мой, родимый 

край..», «Благовест». По-

этическое изображение 

родной природы и выра-

жение авторского 

настроения, миросозер-

цания 

ИНМ ЛР (Опреде-

ление общего 

и индивиду-

ального, 

неповторимо-

го в образе 

Родины в 

творчестве 

русских по-

этов) 

Научиться вырази-

тельно читать текст 

по образцу из фоно-

хрестоматии 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в со-

ответствии с их содержанием 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 
Личностные: Формирование 

навыков взаимодействия в груп-

пе по алгоритму выполнения за-

дачи при консультативной по-

мощи учителя / Ценности науч-

ного познания:/ 

19 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2680/s

tart/ 
https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2308/s

tart/ 

 

 

39.  Контрольная работа №5 

по стихотворениям по-

этов 

КЗУ Групповое 

выполнение 

заданий. 

Письменный 

ответ на во-

прос «Что 

особенно до-

рого читате-

лю в русской 

поэзии XIX 

века о Родине 

Научиться проекти-

ровать и реализовы-

вать индивид. план 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентировать-

ся в разнообразии способов ре-

шения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь фор-

мулировать собственное мнение 

и свою позицию 
Личностные: Формирование 

навыков самодиагностики по ал-

20 неделя   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2680/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2680/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2680/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2680/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2308/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2308/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2308/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2308/start/


 

45 

и родной при-

роде?» 
горитму выполнения задачи при 

консультативной помощи учите-

ля / Ценности научного позна-

ния:/ 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (23 ч.)  

Иван Алексеевич Бунин ( 2 ч.)  

40.  Душевное богатство 

простого крестьянина в 

рассказе И.Бунина «Лап-

ти» 

 СР   20 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2305/s

tart/ 

 

 

41.  Воспитание детей в се-

мье рассказе И.А. Буни-

на «Цифры» 

 

ИМН СР (устное 

иллюстриро-

вание) 

Работа в па-

рах (различ-

ные виды пе-

ресказа) 

Научиться выявлять 

особенности повест-

вования И.А. Бунина 

Научиться анализи-

ровать текст 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать ал-

горитм ответа, работать само-

стоятельно 
Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказыва-

ние, формулировать свою точку 

зрения, адекватное использовать 

различные речевые средства для 

разрешения коммуникативных 

задач 
Личностные: Формирование 

навыков исследовательской дея-

тельности, готовности и способ-

ности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания /Трудовое воспи-

тание/ 

21 неделя 

 

  

 

 

 

 

 

 

Максим Горький ( 2 ч.)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2305/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2305/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2305/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2305/start/
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42.  Автобиографический ха-

рактер повести М. Горь-

кого «Детство» 

ИНМ Составление 

устного или 

письменного 

ответа про-

блемный на 

вопрос 

Научиться анализи-

ровать текст повести 
Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую инфор-

мацию в предложенных текстах, 

определять понятия, создавать 

обобщения 
Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей 

Коммуникативные: уметь ста-

вить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Личностные: Формирование мо-

тивации к индивидуальной и 

коллективной творческой дея-

тельности /Трудовое воспитание/ 

21 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/3069/s

tart/ 

 

 

43.  Романтические рассказы 

М.Горького «Старуха 

Изергиль» (легенда о 

Данко), «Челкаш» 

ИНМ Составление 

устного или 

письменного 

ответапро-

блемный на 

вопрос 

Научиться опреде-

лять тему и идею 

романтических рас-

сказов 

Познавательные: уметь осмыс-

ленно читать и объяснять значе-

ние прочитанного, выбирать 

текст для чтения в з-ти от по-

ставленной цели, определять по-

нятия 

Регулятивные: выполнять учеб-

ные действия в громко речевой и 

умственной формах, использо-

вать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать при-

чинно-следственные связи 

Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, 

овладеть умениями диалогиче-

ской речи 

Личностные: Формирование мо-

тивации к обучению и самосо-

вершенствованию / Адаптация 

обучающегося к изменяющимся 

22 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/3069/s

tart/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/start/
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условиям социальной и природ-

ной среды:/ 

Владимир Владимирович Маяковский ( 2 ч.)  

44.  В.В. Маяковский. Мысли 

автора о роли поэзии в 

жизни человека и обще-

ства в стихотворении 

«Необычайное приклю-

чение, бывшее с Влади-

миром Маяковским ле-

том на даче» 

ИНМ Составление 

письменного 

ответа на во-

прос «В чем 

сходство и 

различия об-

разов лириче-

ского героя и 

автора?» 

Научиться опреде-

лять языковые и 

композиционные  

особенности стихо-

творения 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентировать-

ся в разнообразии способов ре-

шения задач 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь фор-

мулировать собственное мнение 

и свою позицию 
Личностные: Формирование 

навыков исследовательской дея-

тельности, готовности и способ-

ности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания / Адаптация обу-

чающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природ-

ной среды:/ 

22 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/3070/s

tart/ 

 

 

45.  Два взгляда на мир в 

стихотворениях В.В. 

Маяковского «Хорошее 

отношение к лошадям» 

ИНМ Подбор цитат, 

иллюстриру-

ющих  поня-

тия лириче-

ский герой, 

ритм, рифма, 

тоническое 

стихосложе-

ние 

Научиться выявлять 

ритмико-

метрические особен-

ности стих-я 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме 
Регулятивные: формировать си-

туацию самодиагностики и са-

морефлексии 
Коммуникативные: уметь прояв-

лять активность для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: Формирование 

навыков взаимодействия в груп-

пе по алгоритму выполнения за-

дачи при консультативной по-

мощи учителя /Ценности науч-

23 неделя   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3070/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3070/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3070/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3070/start/
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ного познания: / 

Леонид Николаевич Андреев ( 2 ч.)  

46.  Чувство сострадания к 

братьям нашим мень-

шим, бессердечие героев 

в рассказе Л.Н. Андреева 

«Кусака» 

ИНМ Обсуждение 

сообщений на 

проблемную 

тему 

Научиться опреде-

лять особенности 

произведения Л. Ан-

дреева 

Познавательные: : уметь искать 

и выделять необходимую ин-

формацию в предложенных 

текстах, определять понятия, со-

здавать обобщения 
Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей 

Коммуникативные: уметь ста-

вить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Личностные: Формирование мо-

тивации к обучению и самосо-

вершенствованию / Ценности 

научного познания:/ 

23 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2693/s

tart/ 

 

 

47.  Гуманистический пафос 

рассказа Л.Н. Андреева 

«Кусака». Проект 

ЗИМ коллективный 

диалог 

Научиться владеть 

изученной термино-

логией по теме, 

навыками устной и 

монологической ре-

чи 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познаватель-

ную 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции 
Личностные: Формирование 

навыков взаимодействия в груп-

пе по алгоритму выполнения за-

дачи при консультативной по-

мощи учителя /Трудовое воспи-

тание/ 

24 неделя   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2693/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2693/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2693/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2693/start/
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Андрей Платонович Платонов ( 2 ч.)  

48.  Главный герой рассказа 

А.П. Платонова «Юш-

ка». Проект 

ИНМ Письменный 

ответ на во-

прос «Нужны 

ли в жизни 

сочувствие и 

сострадание?» 

Научиться аргумен-

тировать свой ответ 
Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познаватель-

ную цель 
Регулятивные: уметь оценивать 

и формулировать то, что уже 

усвоено 

Коммуникативные: уметь моде-

лировать монологическое выска-

зывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выра-

ботке общего решения в сов-

местной деятельности 

Личностные: Формирование 

навыков исследовательской дея-

тельности, готовности и способ-

ности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания /Трудовое воспи-

тание/ 

24 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2300/s

tart/ 

 

 

49.  Контрольная работа № 6 

по произведениям писа-

телей XX века 

КЗУ Выполнение 

контрольных 

заданий 

Научиться проекти-

ровать и реализовы-

вать индивид.план 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию 
Регулятивные: уметь планиро-

вать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь фор-

мулировать и высказывать свою 

точку зрения на  события и по-

ступки героев 

Личностные: Формирование мо-

тивации к индивидуальной и 

коллективной творческой дея-

тельности /Трудовое воспитание/ 

25 неделя   

Борис Леонидович Пастернак (2 ч.)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2300/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2300/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2300/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2300/start/
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50.  Стихотворение «Июль», 

«Никого не будет в до-

ме». Картины природы, 

преображенные поэтиче-

ским зрением Б.Л. Па-

стернака 

ИНМ Составление 

письменного 

ответа на 

проблемный 

вопрос. 

Научиться опреде-

лять роль изобрази-

тельных средств при 

создании картины 

природы 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую инфор-

мацию в предложенных текстах 
Регулятивные: осознавать каче-

ство усвоения 
Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения 

Личностные: Формирование 

навыков взаимодействия в груп-

пе по алгоритму выполнения за-

дачи при консультативной по-

мощи учителя / Ценности науч-

ного познания:\ 

25 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2302/s

tart/ 

 

 

51.  Контрольная работа №7 

по произведениям Б.Л. 

Пастернака 

СЗУН Письменный 

анализ эпизо-

да или одного 

стихотворе-

ния (по выбо-

ру учителя) 

Научиться проекти-

ровать и реализовы-

вать индивид.план 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в со-

ответствии с их содержанием 
Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции эмоцио-

нальных состояний, т.е. форми-

ровать операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения 
Личностные: Формирование 

навыков диагностической дея-

тельности /Трудовое воспитание/ 

26 неделя   

На дорогах войны (обзор) ( 1ч.)  

52.  Героизм, патриотизм 

грозных лет войны в 

стихотворениях А.А. 

Ахматовой, К.М. Симо-

нова, А.А. Суркова, А.Т. 

Твардовского, Н.С. Ти-

хонова 

ИНМ Проект Научиться выпол-

нять индив.план в 

составе проектной 

группы 

Познавательные: уметь извле-

кать необходимую информацию 

из прослушанного или прочи-

танного текста и составлять раз-

вернутое сообщение 
Регулятивные: уметь анализиро-

вать текст и соотносить нрав-

26 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2679/s

tart/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2302/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2302/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2302/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2302/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2679/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2679/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2679/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2679/start/
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ственные принципы со своими 
Коммуникативные уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения 

Личностные: Формирование мо-

тивации к обучению и совер-

шенствованию /Трудовое воспи-

тание/ 

Федор Александрович Абрамов ( 1 ч.)  

53.  Ф.А. Абрамов. «О чем 

плачут лошади». Эстети-

ческие и нравственно-

экологические проблемы 

в рассказе 

ИНМ СР (составле-

ние письмен-

ного сообще-

ния о писате-

ле 

Научиться характе-

ризовать проблему в 

рассказе 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в со-

ответствии с их содержанием 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Личностные: Формирование мо-

тивации к индивидуальной и 

коллективной творческой дея-

тельности /Трудовое воспитание/ 

27 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2303/s

tart/ 

 

 

Евгений Иванович Носов ( 2 ч.)  

54.  Сила внутренней духов-

ной красоты человека в 

рассказе Е.И. Носова 

«Кукла» , «Акимыч» 

ИНМ Работа в па-

рах (Состав-

ление устной 

или письмен-

ной характе-

ристики геро-

ев рассказа) 

Научиться правиль-

но и четко давать 

ответы на постав-

ленные вопросы 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь делать ана-

лиз текста 
Коммуникативные: уметь опре-

делять меры усвоения изученно-

го материала 
Личностные: Формирование 

навыков взаимодействия в груп-

27 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/3071/s

tart/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2303/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2303/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2303/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2303/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3071/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3071/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3071/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3071/start/
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пе по алгоритму выполнения за-

дачи при консультативной по-

мощи учителя / Ценности науч-

ного познания:/ 

55.  Протест против равно-

душия. Взаимосвязь 

природы и человека в 

рассказе Е.И. Носова 

«Живое пламя» 

ИНМ Конкурс на 

лучшее ин-

сценирование 

рассказа 

Научиться опреде-

лять идейно-

тематическое свое-

образие рассказа 

Е.Носова 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать ал-

горитм ответа, работать само-

стоятельно 

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказыва-

ние, формулировать свою точку 

зрения, адекватное использовать 

различные речевые средства для 

разрешения коммуникативных 

задач 

Личностные: Формирование мо-

тивации к индивидуальной и 

коллективной творческой дея-

тельности /Трудовое воспитание 

28 неделя   

Юрий Павлович Казаков ( 1 ч.)  

56.  Взаимоотношение детей, 

взаимопомощь и взаимо-

выручка в рассказе Ю.П. 

Казакова «Тихое утро» 

ИНМ Письменный 

ответ на про-

блемный во-

прос 

Научиться приме-

нять алгоритм про-

ведения анализа тек-

ста 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест) 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать ал-

горитм ответа, работать само-

стоятельно 

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказыва-

ние, формулировать свою точку 

28 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2296/s

tart/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2296/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2296/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2296/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2296/start/
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зрения, адекватное использовать 

различные речевые средства для 

разрешения коммуникативных 

задач 

Личностные: Формирование 

навыков взаимодействия в груп-

пе по алгоритму выполнения за-

дачи при консультативной по-

мощи учителя / Ценности науч-

ного познания: 

«Тихая моя Родина…» (обзор) ( 1ч.)  

57.  Стихотворения о Родине, 

родной природе, соб-

ственном восприятии 

окружающего В.Я. Брю-

сова, Ф.К. Сологуба, 

С.А. Есенина, Н.А. Забо-

лоцкого, Н.М. Рубцова 

ИНМ Групповая 

практическая 

работа (со-

ставление 

устного и 

письменного 

сопостави-

тельного ана-

лиза стихо-

творений) 

Научиться опреде-

лять особенности 

лирики 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую инфор-

мацию из учебника, определять 

понятия, создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей 
Коммуникативные: уметь ста-

вить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 
Личностные: Формирование мо-

тивации к обучению и совер-

шенствованию / Ценности науч-

ного познания/: 

29 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2304/s

tart/ 

 

 

Александр Трифонович Твардовский ( 1 ч.)  

58.  А.Т. Твардовский. Сти-

хотворения «Снега тем-

неют синие…», «Июль – 

макушка лета», «На дне 

моей жизни» 

ИНМ Групповая 

работа (Выяв-

ление худо-

жественно 

значимых 

изобразитель-

но-

выразитель-

Научиться выявлять 

характерные особен-

ности лирики 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме 
Регулятивные: формировать си-

туацию самодиагностики и са-

морефлексии 
Коммуникативные: уметь прояв-

лять активность для решения 

29 неделя   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2304/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2304/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2304/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2304/start/
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ных средств 

языка поэта: 

поэтическая 

лексика, син-

таксис, тропы, 

фигуры, фо-

ника и т.п.) 

коммуникативных и познава-

тельных задач 

Личностные: Формирование мо-

тивации к обучению и самосо-

вершенствованию / Ценности 

научного познания/: 

Д.С. Лихачев ( 1 ч.)  

59.  Д.С. Лихачев. Духовное 

напутствие молодежи в 

главах книги «Земля 

родная» 

ИНМ СР (Подбор 

цитат, иллю-

стрирующих 

различные 

формы выра-

жение автор-

ской мысли) 

Научиться опреде-

лять жанрово-

стилистические чер-

ты публицистики 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию 
Регулятивные: уметь планиро-

вать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь фор-

мулировать и высказывать свою 

точку зрения в соответствии с 

позицией автора текста 

Личностные: Формирование 

навыков взаимодействия в груп-

пе по алгоритму выполнения за-

дачи при консультативной по-

мощи учителя /Трудовое воспи-

тание/ 

30 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2297/s

tart/ 

 

 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко ( 1 ч.)  

60.  Смешное и грустное в 

рассказах М. Зощенко. 

Рассказ «Беда» 

ИНМ Составление 

тезисного 

плана для пе-

ресказа эпи-

зодов расска-

за 

Научиться опреде-

лить идейно-

эмоциональное со-

держание рассказа 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познаватель-

ную 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

30 неделя   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2297/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2297/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2297/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2297/start/
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ствовать продуктивной коопера-

ции 

Личностные: Формирование 

навыков исследовательской дея-

тельности, готовности и способ-

ности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания / Ценности науч-

ного познания: 

Песни на слова русских поэтов XX века ( 1ч)  

61.  А.Н. Вертинский «До-

ченьки», И.А. Гофф 

«Русское поле». Лириче-

ские размышления о 

жизни. Б. Ш. Окуджава 

«По Смоленской доро-

ге». Светлая грусть пе-

реживаний. Проект 

ИНМ Проект Научиться владеть 

изученной термино-

логией по теме, 

навыками устной и 

монологической ре-

чи 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познаватель-

ную цель 

Регулятивные уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усво-

ено 
Коммуникативные: уметь моде-

лировать монологическое выска-

зывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выра-

ботке общего решения в сов-

местной деятельности 

Личностные: Формирование 

мотивации к обучению и самосо-

вершенствованию /Ценности 

научного познания/: 

 

31 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2299/s

tart/ 

 

 

  

62.  Расул Гамзатов. Стихо-

творения «Опять за спи-

ною родная земля». «Я 

вновь пришел сюда и 

сам не верю…», «О моей 

ИНМ выразитель-

ное чтение 

стихотворе-

ний с после-

дующим ре-

Научиться выявлять 

характерные особен-

ности лирики 

Познавательные: уметь извле-

кать необходимую информацию 

из прослушанного или прочи-

танного текста Регулятивные: 

уметь анализировать текст 

31 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2298/s

tart/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2299/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2299/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2299/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2299/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2298/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2298/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2298/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2298/start/
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Родине». Возвращения к 

истокам, основам жизни 
цензировани-

ем 
Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения 
Личностные: Формирование 

навыков исследовательской дея-

тельности, готовности и способ-

ности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания /Ценности научно-

го познания/: 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 Ч.)  

63.  Представления народа о 

справедливости и чест-

ности «Честная бед-

ность» Роберта Бернса 

ИНМ Работа в па-

рах (анализ 

различных 

форм выра-

жения автор-

ской позиции) 

Научиться вырази-

тельно читать и ана-

лизировать текст 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в со-

ответствии с их содержанием 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции эмоцио-

нальных состояний, т.е. форми-

ровать операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения 
Личностные: Формирование 

навыков взаимодействия в груп-

пе по алгоритму выполнения за-

дачи при консультативной по-

мощи учителя /Трудовое воспи-

тание/ 

32 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2301/s

tart/ 

 

 

64.  Ощущение трагического 

разлада героя с жизнью в 

стихотворении «Ты кон-

чил жизни путь, герой!» 

Дж. Г. Байрона 

ИНМ ЛР ( Анализ 

текста: эле-

менты компо-

зиции, осо-

бенности 

языка) 

Научиться вырази-

тельно читать и ана-

лизировать текст 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в со-

ответствии с их содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

32 неделя https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2301/s

tart/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/
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Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 
Личностные: Формирование 

мотивации к обучению и само-

совершенствованию /Ценности 

научного познания/: 

65.  Японские трехстишия 

(хокку). Изображение 

жизни природы и жизни 

человека в их нерастор-

жимом единстве на фоне 

круговорота времен года 

ИНМ Устный ответ 

на проблем-

ный вопрос 

Научиться опреде-

лять идейно-

художественное 

своеобразие текста 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест) 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать ал-

горитм ответа, работать само-

стоятельно 

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказыва-

ние, формулировать свою точку 

зрения, адекватное использовать 

различные речевые средства для 

разрешения коммуникативных 

задач 
Личностные: Формирование 

навыков индивидуального вы-

полнения диагностических зада-

ний по алгоритму решения лите-

ратуроведческой задачи 

/Ценности научного познания/: 

33 неделя   

66.  Сила любви и преданно-

сти О. Генри «Дары 

волхвов» 

ИНМ Составление 

тезисного 

плана к раз-

личным ви-

дам пересказа 

Научиться правиль-

но и четко давать 

ответы на вопросы 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного мате-

риала 
Коммуникативные: уметь делать 

33 неделя   
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анализ текста, используя изучен-

ную терминологию и получен-

ные знания 
Личностные: Формирование мо-

тивации к индивидуальной и 

коллективной творческой дея-

тельности 

67.  Фантастические расска-

зы Р. Бредбери как вы-

ражение стремления 

уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. 

«Каникулы» 

ИНМ Текущий кон-

троль 

Научиться система-

тизировать и обоб-

щать материал 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест) 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать ал-

горитм ответа, работать само-

стоятельно 

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказыва-

ние, формулировать свою точку 

зрения, адекватное использовать 

различные речевые средства для 

разрешения коммуникативных 

задач 
Личностные: Формирование 

навыков взаимодействия в груп-

пе по алгоритму выполнения за-

дачи при консультативной по-

мощи учителя / Ценности науч-

ного познания:/ 

34 неделя   

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗА ГОД (1ч.)  

68.  Итоговый тест КЗУ тест Научиться проекти-

ровать и реализовы-

вать индивид.план 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах 

Познавательные: уметь осмыс-

ленно читать и объяснять значе-

ние прочитанного, выбирать 

текст для чтения в з-ти от по-

ставленной цели, определять по-

нятия 

34 неделя   
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Регулятивные: выполнять учеб-

ные действия в громко речевой и 

умственной формах, использо-

вать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать при-

чинно-следственные связи 

Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания в 

письменной форме 

Личностные: Формирование 

навыков исследовательской и 

диагностической деятельности 

/Ценности научного познания/: 
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Контрольная работа по литературе для 7 класса 
1 четверть 

 

1. К жанру фольклора относится: 
а) басня, б ) поэма,  в) предание. 
 

2. Героями преданий были: 
а) Иван Грозный, 
б) Юрий Долгорукий, 
в) Петр Первый, 
г) крепостные, мастеровые, солдаты. 
 

3. Из какого произведения эти строки: 
«Опустят эти свечи в воду, потом вынут, у кого загорится, тот и царь»? 
А) «Петр и плотник»,   
б) «Сороки-ведьмы»,   
в) Воцарение Ивана Грозного. 
 

4. О каком жанре писал М.Горький: «Подлинную историю трудового народа нельзя знать, не зная устного 

народного творчества»? 
А) сказки, 
б) былины, 
в)оды. 
 

5.Былина это: 
а) произведение устной поэзии о богатырях и народных героях, 
б)повествование, передающее представление людей о мире, 
в) произведение об одном событии в жизни персонажа. 
 

6. Из какого произведения эти строки: «А у оратая кудри покачиваются, что не скачен ли жемчуг 

рассыпаются, у оратая глаза да ясна сокола, а брови у него да черна соболя»? 
А) «Илья Муромец и соловей-разбойник», 
б) «Садко», 
в) «Вольга и Микула Селянинович» 
 

7. К жанрам эпоса относится: 
 

а) песни, 
б) былины, 
в) повести, 
в) баллады. 
 

8. Древнерусская литература появилась: 
 

а) в 8 веке, 
б) в 11 веке, 
в) в 10 веке. 
 

9. Поучения – это: 
 

а) нравственные заветы, 
б) лирические песни, 
в) торжественные стихотворения. 
 

10. Из какого произведения эти строки: «Она же в ответ: - Отец мой и мать ушли плакать взаймы, брат же 

мой пошел через ноги смотреть смерти в глаза»? 
А) «Повесть временных лет», 
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б) Поучения В.Мономаха, 
в) «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 
 

11. Как вы понимаете понятие «жить благочестиво и праведно»? 
 

12.К какому жанру относится это понятие: «это жанр лирики, который представляет собой торжественное 

стихотворение, посвященное событию или главному герою»? 
А) поэма, 
б) ода, 
в) басня. 
 

13. История какого жанра древнерусской литературы легла в основу исторической баллады А.С.Пушкина 

«Песнь о Вещем Олеге»? 
А) миф, 
б) сказка, 
в) летопись. 
 

14. Под каким псевдонимом вышли пять повестей А.С.Пушкина, повествующих о жизни и быте 

«маленьких людей»? 
 

 

Контрольная работа по литературе для учащихся 7 класса за 3 четверть 
 

1. Что такое сатира:  

А) повествование о событиях, предполагаемых в прошлом; 

Б) художественное произведение, в котором гневно осуждаются пороки общества и человечества; 

В) художественное произведение, в котором изображается судьба человека.  

2. Повесть- это… 

А) средняя форма эпической прозы, литературное произведение, описывающее не одно, а целый ряд событий, 

лиц, проблем; 

Б) короткий рассказ с острым сюжетом и неожиданным финалом; 

В) стихотворное произведение с развернутым сюжетом и ярко выраженной лирической оценкой того, о чем 

повествуется. 

3. К какому типу народных сказок близки сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина? 

А) волшебные; 

Б) о животных; 

В) бытовые. 

4. Сказки Салтыкова- Щедрина отличает: 

А) пафос; 

Б) иносказание;  

В) лиричность. 

5. Генералы в диалогах предстают как: 

А) люди, преданные отечеству; 

Б) никчемные, пустые; 

В) добрые, великодушные. 

6. При создании образов генералов автор пользуется: 

А) гиперболой; 

Б) антитезой; 

В) метафорой. 

7. В повести Л.Н. Толстого “Детство” наделен умом, наблюдательностью, способность анализировать свои 

мысли и поступки: 

А) Николенька; 

Б) Карл Иванович; 

В) Наталья Саввишна. 
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8. Видя недостатки окружающих, Николенька приходит к мысли: 

А) исправить пороки людей; 

Б) исправить самого себя; 

В) наказать оступившегося. 

9. Какую повесть мы называем автобиографической. Сформулируйте определение. 

10. Не является автобиографическим произведением: 

А) М. Горького “Детство”; 

Б) Л.Н. Толстого “Детство”; 

В) И.Я. Бунина “Лапти”. 

11. Рассказывая о “свинцовых мерзостях жизни”, Горький стремится показать: 

А) “…тот тесный, душевный круг жутких впечатлений, в котором жил…. простой русский человек”; 

Б) что “Это - живучая, подлая правда, которую необходимо знать до корня…”; 

В) что “Русский человек все-таки настолько еще здоров и молод душой, что преодолевает и преодолеет их”. 

12. Определите жанр произведения Чехова “Хамелеон”: 

А) повесть; 

Б) очерк; 

В) эпиграмма; 

Г) рассказ. 

13. В творчестве Чехова важную роль играют внешние детали. На перемену внутреннего  

состояния полицейского надзирателя указывает: 

А) узелок в руке; 

Б) новая шинель; 

В) корзина с конфискованным крыжовником. 

14. Особенность произведения: 

А) за анекдотической ситуацией скрыт глубокий жизненный смысл; 

Б) наличие нескольких рассказчиков; 

В) высокий лиризм. 

15. Литературный прием, использованный Маяковским в строке: “В сто сорок солнц закат пылал”: 

А) гипербола; 

Б) сравнение; 

В) антитеза. 

16.Платонов в рассказе “Юшка”: 

А) презирает героя за непротивление злу; 

Б) считает его нравственным человеком, так как он побеждает зло добром; 

В) жалеет главного героя. 

17. Перескажите понравившийся вам эпизод повести М. Горького “Детство”, в котором полно и ярко проявился 

характер одного из героев. Подберите к своему пересказу подходящее название. 

 

 

Итоговая контрольная работа по литературе за курс 7 класса. 
Вариант 1 

1. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 
                                                                                          а) «Детство»

1) А.С. Пушкин                                             
2) Л.Н. Толстой 

3) Н.В. Гоголь 
4) А.П. Чехов 
5) М.Е. Салтыков-Щедрин 

б) «Песнь о вещем Олеге» 
в) «Хамелеон» 

г) «Тарас Бульба» 
д) «Как один мужик двух генералов прокормил»

2. Что такое былина:
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а)Произведение устной поэзии о русских 

богатырях и народных героях. 

б)Это поэтическая биография народа 

в)Это краткое изречение 
г) Это рассказ об исторических деятелях.

3. Лирика – это 

а) повествование о событиях, предполагаемых в прошлом; 
б) род литературы, в котором действительность отражается путем передачи глубоких 

душевных переживаний, мыслей и чувств автора; 
в) стихотворение из двух строк. 

4. Какая тема раскрывается в повести Пушкина «Станционный смотритель»:

1- Тема маленького человека 
2- Тема лишнего человека 

3- Тема богатого человека 
4- Тема интеллигентного человек

5. Что такое сатира: 
1- Это художественное произведение, в котором гневно осуждаются пороки общества и 

человека 
2- Это произведения, в которых отражается комическое, смешное в жизни. 
3- Это  художественное произведение, в котором изображается судьба человека 

6. Из какого произведения Горького взят этот отрывок? 

«Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещённый этим факелом 

великой любви к людям, а  тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, впала в 

гнилой зев болота. Люди же, изумлённые, стали как камни». 

7. Из какого произведения взят данный отрывок? 

«Собака выла - ровно, настойчиво и безнадёжно. И тому, кто слышал этот вой, казалось, что это 

стонет и рвётся к свету сама беспросветно тёмная ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к 

любящему женскому сердцу». а) Леонид Андреев «Кусака».      б) Андрей Платонов «Юшка».   
в) Фёдор Абрамов «О чём плачут лошади». 

8. Что больше всего возмущает Акимыча, главного героя рассказа Носова «Кукла»: 

1- Человеческое безразличие 

2- Неуважение к чужому труду 

3- Хулиганское поведение подростков 

4- Хамское отношение между людьми.

9. Какие чувства вызывает у автора Юшка из рассказа А. Платонова «Юшка»? 

а) Любопытство, б) Уважение, в) Сострадание.  
1 0 . Темой рассказа Е. Носова «Кукла» является:       а) Описание жизни простого деревенского 

человека.   б) Изображение нравственных истоков жизни, отношение к земле и природе. 

в) История брошенной куклы. 
11. Каково авторское отношение к мужику в сказке М. Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил»?

а) Восхищение, любование. 

б) Презрение, пренебрежение. 

в) Сожаление, горечь. 

г) Безразличие.

12. Определите жанр произведения И. С. Тургенева «Бирюк».

а) Повесть. 
б) Очерк. 

в) Притча. 
г) Рассказ.

13.Почему Бирюк всё же отпустил крестьянина? 

а) Постеснялся своей жестокости перед барином. б) Испугался мести крестьянина. 
в) Пожалел мужика. г) Понял, что крестьянин доведён до крайней степени нищеты. 

14. Из какого произведения взят этот отрывок? 

«На этой маленькой четырехколесной дрезине, на обращенной в две стороны двойной скамейке, 

защищенные от солнца небольшим тентом, сидели мужчина, его жена и семилетний сынишка...» 

 

  15. Узнай по описанию литературного героя, укажи автора и название произведения. 

1) Лишь один из них, из опричников, 
    Удалой боец, буйный молодец, 
    В золотом ковше не мочил усов; 
 2) « Четыре раза закапывал он свой букварь в землю,  и четыре  раза, отодравши его бесчеловечно, 
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покупали ему новый. …он повторил бы и в пятый, если бы отец не дал ему торжественного  обещания 

 продержать его в монастырских служках целые двадцать лет и не поклялся наперед, что он не увидит 

Запорожья вовеки, если не выучится  всем наукам» 
16. Какому герою принадлежат приведённые ниже слова? 

1) «Ну, Лексей, ты — не медаль, на шее у меня — не место тебе, а иди-ка ты в люди...» 
2) «Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество! Уж если на то 

пошло, чтобы умирать, - так никому ж из них не доведётся так умирать!» 
3) «Скажи мне, кудесник, любимец богов, 

Что сбудется в жизни со мною?» 

17. Сформулируйте, какую повесть мы называем автобиографической. Приведите пример такого 

художественного произведения из изученных в этом году.  
18. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид, 
Невы державное теченье, 
Береговой её гранит. (А.С. Пушкин) 

19. Какое художественное средство выразительности использует автор? 
Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 
Но далеко ещё до первых зимних бурь -  
И льётся чистая и тёплая лазурь 

На отдыхающее поле... (Ф.И. Тютчев) 
20. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

Словно ястреб взглянул с высоты небес 

На молодого голубя сизокрылого... (М.Ю. Лермонтов) 
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Итоговая контрольная работа по литературе за курс 7 класса. 
Вариант 2 

1. Найдите соответствия между автором и названием произведения:

1) А.С. Пушкин 

2) М. Горький 
3) В. В. Маяковский 
4) Л. Андреев  
5) А.П. Платонов 
 

а) «Детство» 

б) «Станционный смотритель» 
в) «Хорошее отношение к лошадям» 
г) «Юшка» 
д) «Кусака»

2. Повесть - это... 
а) Средняя форма эпической прозы, литературное произведение, описывающее не 

одно, а целый ряд событий, лиц, проблем. 
б) Короткий рассказ с острым сюжетом и неожиданным финалом. 

в) Стихотворное повествовательное произведение с развёрнутым сюжетом и ярко 

выраженной лирической оценкой того, о чём повествуется. 
3. Почему память народная сохранила образ Калашникова:

1- Совершил героический поступок 
2- Не побоялся вступиться за честь 

семьи 

3- Спас себя от позора 
4- Оставил богатое наследство 

потомкам.

4.Эпиграф - это...  

а) стихотворная строка, в которой заключена основная характеристика героя; 
б) изречение, отрывок из произведений различных писателей, которые автор помещает 

после или перед названием произведения (отдельными его главами); 

в) краткое описание развития сюжета. 
5. Кто такие казаки ( Гоголь «Тарас Бульба»): 

1- Регулярные войска 2 - Охрана царя 3 - Выполняли функции пограничных войск 
4 -  Свободные от военной службы люди. 

6. Из какого произведения взят этот отрывок? 
«Затем дети снова бросали в него предметы с земли, подбегали к нему, трогали его, толкали, не 

понимая, почему он не поругает их, не возьмёт хворостину и не погонится за ними, как делают это 

большие люди. Дети не знали другого такого человека». 
7.Что нового открыл в себе главный герой рассказа Казакова «Тихое утро»: 

1- Умение сострадать  2- Умение плавать   3- Умение преодолевать собственный страх 
4 - Умение вести себя правильно на воде. 

  8. Каково авторское отношение к Бирюку из одноимённого рассказа? 
а) Уважение.  б) Сочувствие.         в) Пренебрежение.   г) Осуждение. 

   9. Какова, с вашей точки зрения, основная черта характера Бирюка?

а) Честность, ответственность. 
б) Жестокость. 

в) Доброта. 
г) Любовь к детям.

10. Определите идею сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 
а) Обличение чиновничества.    б) Восхваление трудолюбия простого народа. 

в) Проблема рабского положения и бесправия покорного народа в условиях крепостничества. 
г) Преодоление сложностей, возникших у генералов на острове. 

 11. Какой приём использует автор в следующем отрывке: 

«...Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился зловещий огонь, зубы стучали, 

из груди вылетело глухое рычание. Они начали медленно подползать друг к другу и в одно 

мгновение ока остервенились. Полетели клочья, раздался  

визг и оханье; генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден и 

немедленно проглотил...»  а) Гипербола, б) Гротеск, в) Иносказание, г) Сатира. 
  12. Кого в произведении А. П. Чехова можно назвать «хамелеоном»? 

а) Очумелова. б) Хрюкина. в) Елдырина. г) Повара, д) Толпу зевак. 
  13. Почему «без Юшки жить людям стало хуже»?
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а) Им не на ком стало вымещать злость 

и обиду. 
б) Он был незаменим в кузнице. 
в) Он был сельским праведником.

  14. Из какого произведения взят этот отрывок? 

«…- Придется нам пока спрятать наши подарки, пусть полежат немножко. Они для нас 

сейчас слишком хороши. Часы я продал, чтобы купить тебе гребни. А теперь, пожалуй, 

самое время жарить котлеты…» 
15. Узнай по описанию литературного героя, укажи автора и название произведения. 
1) « Он учился охотнее и без напряжения,… был изобретательнее своего брата;  чаще являлся 

предводителем довольно опасного предприятия и иногда с помощию   изобретательного ума своего умел 

увертываться от наказания… Он также кипел жаждою подвига, но   вместе с нею душа его была доступна 

и другим чувствам».  
2) «Вся она — тёмная, но светилась изнутри — через глаза — неугасимым, весёлым и тёплым светом. 

…....очень полная, а двигалась легко и ловко, точно большая кошка...» 

16. Какому герою принадлежат приведённые ниже слова? 
1) «А что мне отец,  товарищи, отчизна?..  Отчизна моя – ты! Вот моя отчизна» 
2) «....Так вот где таилась погибель моя! 

      Мне смертию кость угрожала!» 
3)   «Так это ихняя собачка? Очень рад... Возьми ее... Собачонка ничего себе... Шустрая такая... Цап этого 

за палец! Ха-ха-ха...» 
17. В чём отличие сатиры от юмора? Приведите пример сатирического произведения из изученных 

в этом году. 
18. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

И услышав то, Кирибеевич 

Побледнел в лице, как осенний снег...   (М.Ю. Лермонтов) 
19. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

Когда волнуется желтеющая нива, 
И свежий лес шумит при звуке ветерка, 

И прячется в саду малиновая слива 
Под тенью сладостной зелёного листка.  (М.Ю. Лермонтов) 

20. Какое художественное средство выразительности использует автор? 
Где бодрый серп гулял и падал колос, 
Теперь уж пусто всё — простор везде, -   

Лишь паутины тонкий волос 
Блестит на праздной борозде.   (Ф.И. Тютчев) 
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Итоговое контрольное тестирование по литературе за 1 полугодие 7 класса 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Определите жанры следующих произведений: 

а) Летом одет, зимой раздет. 

б) Любишь кататься – люби и саночки возить. 

в) «…….. Владимира Мономаха» 

г) «Медный всадник» 

2. Что такое летопись? 
А) рассказ о важных событиях из истории Древней Руси; 
Б) сказки о Древней Руси; 
В) былины; 

Г) рассказы о жизни святых. 
3. . К какому роду литературы относят былины? 

А) лирика.                   Б) драма.                  В) эпос. 

4. Соотнесите автора и произведение. 
 

1. А. С. Пушкин А) «Тарас Бульба» 

2. Н. В. Гоголь Б) «Ангел» 

3. М. Ю. Лермонтов В) «Борис Годунов» 

4. Г. Р. Державин Г) «К статуе Петра Великого» 

5. М. В. Ломоносов Д) «На птичку» 

5.  Соотнесите термин и определение. 

 

1) былина 
А) небольшое эпическое произведение, повествующее об одном или нескольких 

событиях в жизни человека 

2) 

композици

я 

Б) изображение неживых предметов в виде живых существ 

3) рассказ В) краткое мудрое изречение, имеющее поучительный смысл 

4) 

трагедия 
Г) построение художественного произведения 

5) 

пословица 

Д) вид драмы, в основе которого лежит неразрешимый конфликт, часто 

заканчивающийся смертью героя 

6) 

олицетвор

ение 
Е) картина природы в художественном произведении 

7) эпиграф Ж) произведение устной поэзии о богатырях и народных героях 

8) пейзаж 
З) краткое изречение, которое автор помещает перед произведением или его 

частью, чтобы помочь читателю понять главную мысль 

6. К какому жанру относится произведение «Вольга и Микула Селянинович» ? 
7. Назовите малые жанры русского фольклора. 
8. Назовите известные вам произведения древнерусской литературы. 

9. Исторические поэмы А.С. Пушкина? 

10. Что легло в основу баллады А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге» ? 

11. Как называется цикл повестей, в который вошло произведение «Станционный смотритель»? 

Автор? 
12. Какой тип героя вошел в литературу с образом Самсона Вырина из «Станционного смотрителя». 
13. Назовите автора и произведение по приведенной цитате. 
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1. «Люблю тебя, Петра творенье…» 
2. «На просторе опричник похаживает…» 

3. «Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество!» 
4. «Из мертвой главы гробовая змия Шипя между тем выползала…» 

5. «И верится , и плачется, И так легко, легко…» 
6. «-Бей, бей, - подхватил мужик свирепым голосом, - бей,тна, на, бей…(Девочка торопливо 

вскочила с полу и уставилась на него).» 
7.  «Князь тяжело болен. Весь покрыт струпьями и язвами от крови свирепого летающего змия, 

которого хотел убить он своею рукой. У себя он не нашел, кто бы излечил его». 

14. О каком герое идет речь? 
Схоронили его за Москвой-рекой, / На чистом поле промеж трех дорог: / Промеж Тульской, 

Рязанской, Владимирской;/ И бугор земли сырой тут насыпали, / И кленовый крест тут 

поставили. 

15.  О каком герое идет речь? 
«… весь был он создан для бранной тревоги и отличался прямотой своего нрава. … Он любил 

простую жизнь козаков и перессорился с теми из своих товарищей, которые были наклонены к 

варшавской стороне…» 
16. Из данных сочетаний слов, взятых из произведений В.М.Ломоносова, выбрать те, которые 

относятся к высокому стилю. 
Несчастный случай, внимает, повар, рассуждаешь, простак, зрак Петров, дерзайте ободренны,  недра 

отечества, жаркое. 
17.  Выбрать определение гиперболы. 
А) один из тропов, чрезмерное увеличение свойств изображаемого предмета. 

Б) один из тропов, сопоставление предметов и явлений по их внешнему сходству, присущим им 

качествам. 

В) один из тропов, перенесение свойств одного предмета или явления на другой но основании общего 

их признака. 

18. Какие задачи ставил перед собой Тарас Бульба в борьбе с поляками? 
А) расширение границ русского государства. 

Б) борьба за национальную независимость Украины. 
В) завоевание славы среди казаков. 

19. Каково отношение автора Н.А.Некрасова к княгине Трубецкой в поэме «Русские 

женщины»? 
А) сочувствие ее доли.                                 Б) восхищается ее мужеством. 

В) не разделяет убеждений героини.       Г) осуждает героиню. 
20. Определите стихотворный размер отрывка из стихотворения  М.Ю.Лермонтова. 

…С души как бремя скатится, 
Сомненья далеко – 
И верится и плачется, 
И так легко, легко… 
А) хорей.         Б) ямб.              В) дактиль.           Г) анапест. 

21. Укажите название приема? 
Опускаются руки сильные, 
Помрачаются очи буйные… 
22. Назовите троп- особое, образное определение, отличающееся художественной 

 выразительностью 

 

 

ВАРИАНТ 2 
1. Определите жанры следующих произведений: 
а)  Висит груша – нельзя скушать. 
б) Семеро одного не ждут. 
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в) «Два богача». 
г) «На день восшествия на престол…», М.В.Ломоносов. 

2. Что не относится к устному народному творчеству? 
А) потешка; 

Б) поговорка; 
В) пестушка; 
Г) роман. 
3. К какому роду литературы относятся «Повести Белкина» А.С. Пушкина 
4. Соотнесите автора и произведение. 

 

1. А. С. Пушкин А) «Ода на восшествие на престол Елизаветы Петровны» 

2. Н. В. Гоголь Б) «Песня про купца Калашникова» 

3. М. Ю. Лермонтов В) «Тарас Бульба» 

4. Г. Р. Державин Г) «Медный всадник» 

5. М. В. Ломоносов Д) «Признание» 

5. Соотнесите термин и определение. 
 

1) 

стихотвор

ение 

А) в литературном произведении образ человека, от лица которого ведется 

повествование 

2) былина 
Б) один из видов эпического произведения, по объему и охвату жизненных 

явлений больше, чем рассказ, меньше, чем роман. 

3) 

повесть 

В) один из видов лироэпических произведений, для которых характерны 

сюжетность, событийность и выражение автором собственных чувств 

4) 

метафора 
Г) последовательность и связь событий в художественном произведении 

5) сюжет Д) произведение устной поэзии о богатырях и народных героях 

6) эпитет 
Е) написанное стихами произведение, часто лирическое, выражающее душевные 

переживания 

7) поэма Ж) слово или выражение, употребленное в переносном смысле 

8) 

рассказчи

к 

З) художественное определение предмета или явления, помогающее 

живо представить  себе предмет 

6. Назовите автора теории «трех штилей». 

7. Какие исторические поэмы А.С. Пушкина вы можете назвать? 
8. На какие материалы опирался А.С. Пушкин при создании баллады «Песнь о вещем 

Олеге»? 
9. Перечислите малые жанры русского фольклора. 

10. Все былины делятся на два цикла. Какие? 

11. Как вы понимаете определение «маленький человек»? В каком произведении А.С. 

Пушкина мы встречаемся с таким героем? Назовите его имя. 
12. Дайте полное название цикла повестей, в который вошло произведение 

«Станционный смотритель» А.С.Пушкина. 
13. Назовите автора и произведение по приведенной цитате. 

1.  «…Что может собственных Платонов И быстрых разумом Невтонов Российская земля 

рождать 

2. «Вот уже третий год , - заключил он, - как живу я без неё и как об ней нет ни слуху ни духу.» 
3. «Я скажу тебе, православный царь: -Я убил его вольной волею, А за что про что – не скажу 

тебе…» 
4. «В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть…» 
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5. «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую 

силу! 

6. «Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!» 
7. «Я , брат, слыхал про тебя. Говорят, ты никому спуску не даешь. – Должность свою 

справляю, - ответил он угрюмо…» 
14. О каком герое идет речь? «Хоть бы кто-нибудь из близких присутствовал при его смерти! 

Он не хотел бы слышать рыданий и сокрушения слабой матери или безумных воплей супруги, 

исторгающей волосы и биющей себя в белые груди; хотел он теперь увидеть твердого мужа, 

который бы разумным словом освежил его и утешил при кончине». 

15. О каком герое идет речь?  «Вижу, как теперь самого хозяина, человека лет пятидесяти, 

свежего и бодрого, и его длинный зеленый сюртук с тремя медалями на полинялых лентах». 
16. Из данных сочетаний слов, взятых из произведений В.М.Ломоносова, выбрать те, 

которые относятся к высокому стилю. 

Несчастный случай, внимает, повар, рассуждаешь, простак, зрак Петров, дерзайте 

ободренны,  недра отечества, жаркое. 
17. На какие чувства читателя воздействует А.С.Пушкин в приведенном описании боя? 

.. Швед, русский – колет, рубит, режет, Бой барабанный, крики, скрежет, Гром пушек, 

топот, ржанье, стон, И смерть, и ад со всех сторон… 
А) зрительное восприятие.    Б) звуковое восприятие.          В) духовное восприятие 
18. За что бился в кулачном бою купец Калашников? 

А) показать царю удаль. 
Б) за младших братьев. 
В) за честь семьи. 

Г) за родину 
19 Определите жанр «Русских женщин» Н.А.Некрасов: 

А) повесть.           Б) поэма.              В) рассказ.                  Г) баллада. 
20. Определите стихотворный размер отрывка из оды М.В.Ломоносова. 

…Науки пользуют везде, 
Среди народов и в пустыне. 

В градском шуму и наедине, 
В покое сладком и труде… 
А) хорей.         Б) ямб.              В) дактиль.           Г) анапест. 

21.Укажите название приема? 
Опускаются руки сильные, 

Помрачаются очи буйные… 
22. Назовите троп- изображение явлений природы и неодушевлённых предметов как 

живых существ. 
. 
 

 

Итоговая контрольная работа по литературе за курс 7 класса. 

Вариант 1 
1. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 
                                                                                          а) «Детство»

1) А.С. Пушкин                                             
2) Л.Н. Толстой 

3) Н.В. Гоголь 
4) А.П. Чехов 

5) М.Е. Салтыков-Щедрин 

б) «Песнь о вещем Олеге» 
в) «Хамелеон» 

г) «Тарас Бульба» 
д) «Как один мужик двух генералов прокормил»

2. Что такое былина:

а)Произведение устной поэзии о русских 

богатырях и народных героях. 
б)Это поэтическая биография народа 
в)Это краткое изречение 
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г) Это рассказ об исторических деятелях.

3. Лирика – это 

а) повествование о событиях, предполагаемых в прошлом; 
б) род литературы, в котором действительность отражается путем передачи глубоких 

душевных переживаний, мыслей и чувств автора; 
в) стихотворение из двух строк. 

4. Какая тема раскрывается в повести Пушкина «Станционный смотритель»:

1- Тема маленького человека 
2- Тема лишнего человека 

3- Тема богатого человека 
4- Тема интеллигентного человек

5. Что такое сатира: 
1- Это художественное произведение, в котором гневно осуждаются пороки общества и 

человека 
2- Это произведения, в которых отражается комическое, смешное в жизни. 

3- Это  художественное произведение, в котором изображается судьба человека 
6. Из какого произведения Горького взят этот отрывок? 

«Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещённый этим факелом 

великой любви к людям, а  тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, впала в 

гнилой зев болота. Люди же, изумлённые, стали как камни». 
7. Из какого произведения взят данный отрывок? 

«Собака выла - ровно, настойчиво и безнадёжно. И тому, кто  слышал этот вой, казалось, что это 

стонет и рвётся к свету сама беспросветно тёмная ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к 

любящему женскому сердцу». а) Леонид Андреев «Кусака».      б) Андрей Платонов «Юшка».   
в) Фёдор Абрамов «О чём плачут лошади». 

8. Что больше всего возмущает Акимыча, главного героя рассказа Носова «Кукла»: 

1- Человеческое безразличие 

2- Неуважение к чужому труду 

3- Хулиганское поведение подростков 

4- Хамское отношение между людьми.

9. Какие чувства вызывает у автора Юшка из рассказа А. Платонова «Юшка»? 

а) Любопытство, б) Уважение, в) Сострадание.  
1 0 . Темой рассказа Е. Носова «Кукла» является:       а) Описание жизни простого деревенского 

человека.   б) Изображение нравственных истоков жизни, отношение к земле и природе. 
в) История брошенной куклы. 

11. Каково авторское отношение к мужику в сказке М. Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил»?

а) Восхищение, любование. 

б) Презрение, пренебрежение. 

в) Сожаление, горечь. 

г) Безразличие.

12. Определите жанр произведения И. С. Тургенева «Бирюк».

а) Повесть. 
б) Очерк. 

в) Притча. 
г) Рассказ.

13.Почему Бирюк всё же отпустил крестьянина? 
а) Постеснялся своей жестокости перед барином. б) Испугался мести крестьянина. 
в) Пожалел мужика. г) Понял, что крестьянин доведён до крайней степени нищеты. 

14. Из какого произведения взят этот отрывок? 

«На этой маленькой четырехколесной дрезине, на обращенной в две стороны двойной скамейке, 

защищенные от солнца небольшим тентом, сидели мужчина, его жена и семилетний сынишка...» 
 

  15. Узнай по описанию литературного героя, укажи автора и название произведения. 

1) Лишь один из них, из опричников, 
    Удалой боец, буйный молодец, 

    В золотом ковше не мочил усов; 
 2) « Четыре раза закапывал он свой букварь в землю,  и четыре  раза, отодравши его бесчеловечно, 

покупали ему новый. …он повторил бы и в пятый, если бы отец не дал ему торжественного  обещания 

 продержать его в монастырских служках целые двадцать лет и не поклялся наперед, что он не увидит 
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Запорожья вовеки, если не выучится  всем наукам» 
16. Какому герою принадлежат приведённые ниже слова? 

1) «Ну, Лексей, ты — не медаль, на шее у меня — не место тебе, а иди-ка ты в люди...» 
2) «Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество! Уж если на то 

пошло, чтобы умирать, - так никому ж из них не доведётся так умирать!» 
3) «Скажи мне, кудесник, любимец богов, 

Что сбудется в жизни со мною?» 
17. Сформулируйте, какую повесть мы называем автобиографической. Приведите пример такого 

художественного произведения из изученных в этом году.  

18. Какое художественное средство выразительности использует автор? 
Люблю тебя, Петра творенье, 
Люблю твой строгий, стройный вид, 
Невы державное теченье, 

Береговой её гранит. (А.С. Пушкин) 
19. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 

Но далеко ещё до первых зимних бурь -  
И льётся чистая и тёплая лазурь 
На отдыхающее поле... (Ф.И. Тютчев) 

20. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

Словно ястреб взглянул с высоты небес 
На молодого голубя сизокрылого... (М.Ю. Лермонтов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы к контрольной работе по литературе. 

 

№ 
 задания 

1 вариант 2 вариант Всего 
балло

в 

1 1-б: 2- а, 3- г, 4- в, 5-д. 1-б: 2- а, 3- в, 4- д, 5-г. 5 

2-14 2. А 
3. Б 
4. 1 
5. 1 

6. «Старуха Изергиль» («Данко») 
7. А 

8. 1 
9.  Б 
10. Б 
11. В 
12. Г 

2. А 
3. 2 
4. Б 
5. 4 

6. «Юшка» 
7. 3 

8. Б 
9. В 
10.В 
11.Б 
12.А 

13 
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13. Г 

14. Р. Брэдбери «Каникулы» 

13.В 

14.О. Генри «Дары волхвов» 

15 1) М. Ю. Лермонтов, Кирибеевич, 

«Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца 

Калашникова»; 

2) Н. В. Гоголь, Остап, «Тарас 

Бульба»; 

1) Н. В. Гоголь, Андрий, «Тарас Бульба»; 
2) М. Горький, бабушка Акулина Ивановна, 
 «Детство». 

3 
 

 

3 

 

 

16 а) дед Каширин; 

б) Тарас Бульба; 
в) Вещий Олег 

а) Тарас Бульба; 

б) Вещий Олег 
в) Очумелов 

3 

17 Это художественное произведение, 

созданное на основе биографии 

автора. 
«Детство» М. Горького. («Детство» 

Л. Н. Толстого) 

Юмор – смех,  сочувствующий герою,  

сожалеющий, а сатира – жестокое осмеяние 

пороков. 
 М.Е. Салтыков-Щедрин «Как один мужик 

двух генералов прокормил». 

1 
 

 

1 

18 Эпитет Сравнение 1 

19 Метафора Эпитет 1 

20 Сравнение Метафора 1 

Итого   32 

 

Оценивание : 
 От 0 до 14 - «2». 

 15 – 20 – «3» 

 21 – 28  - «4» 
 29 -  32 – «5» 
 

 

Итоговая контрольная работа по литературе за курс 7 класса. 

Вариант 2 
1. Найдите соответствия между автором и названием произведения:

1) А.С. Пушкин 

2) М. Горький 

3) В. В. Маяковский 
4) Л. Андреев  
5) А.П. Платонов 

 

а) «Детство» 

б) «Станционный смотритель» 

в) «Хорошее отношение к лошадям» 
г) «Юшка» 
д) «Кусака»

2. Повесть - это... 
а) Средняя форма эпической прозы, литературное произведение, описывающее не 

одно, а целый ряд событий, лиц, проблем. 

б) Короткий рассказ с острым сюжетом и неожиданным финалом. 
в) Стихотворное повествовательное произведение с развёрнутым сюжетом и ярко 

выраженной лирической оценкой того, о чём повествуется. 
3. Почему память народная сохранила образ Калашникова:

1- Совершил героический поступок 

2- Не побоялся вступиться за честь 

семьи 

3- Спас себя от позора 
4- Оставил богатое наследство 

потомкам.
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4.Эпиграф - это...  

а) стихотворная строка, в которой заключена основная характеристика героя; 
б) изречение, отрывок из произведений различных писателей, которые автор 

помещает после или перед названием произведения (отдельными его главами); 
в) краткое описание развития сюжета. 

5. Кто такие казаки ( Гоголь «Тарас Бульба»): 
1- Регулярные войска 2 - Охрана царя 3 - Выполняли функции пограничных войск 
4 -  Свободные от военной службы люди. 

6. Из какого произведения взят этот отрывок? 
«Затем дети снова бросали в него предметы с земли, подбегали к нему, трогали его, 

толкали, не понимая, почему он не поругает их, не возьмёт хворостину и не погонится за 

ними, как делают это большие люди. Дети не знали другого такого человека». 
7.Что нового открыл в себе главный герой рассказа Казакова «Тихое утро»: 

1- Умение сострадать  2- Умение плавать   3- Умение преодолевать собственный 

страх 
4 - Умение вести себя правильно на воде. 

  8. Каково авторское отношение к Бирюку из одноимённого рассказа? 

а) Уважение.  б) Сочувствие.         в) Пренебрежение.   г) Осуждение. 
   9. Какова, с вашей точки зрения, основная черта характера Бирюка?а)

 Честность, ответственность. 
б) Жестокость. 

в) Доброта. 
г) Любовь к детям. 

 

10. Определите идею сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». 
а) Обличение чиновничества.    б) Восхваление трудолюбия простого народа. 
в) Проблема рабского положения и бесправия покорного народа в условиях 

крепостничества. 
г) Преодоление сложностей, возникших у генералов на острове. 

 11. Какой приём использует автор в следующем отрывке:  

«...Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился зловещий огонь, 

зубы стучали, из груди вылетело глухое рычание. Они начали медленно подползать друг 

к другу и в одно мгновение ока остервенились. Полетели клочья, раздался  

визг и оханье; генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища 

орден и немедленно проглотил...»  а) Гипербола, б) Гротеск, в) Иносказание, г) Сатира. 

  12. Кого в произведении А. П. Чехова можно назвать «хамелеоном»? 

а) Очумелова. б) Хрюкина. в) Елдырина. г) Повара, д) Толпу зевак. 
  13. Почему «без Юшки жить людям стало хуже»? 

а) Им не на ком стало вымещать злость и обиду. 
б) Он был незаменим в кузнице. 
в) Он был сельским праведником. 

14. Из какого произведения взят этот отрывок? 

«…- Придется нам пока спрятать наши подарки, пусть полежат немножко. Они 

для нас сейчас слишком хороши. Часы я продал, чтобы купить тебе гребни. А 

теперь, пожалуй, самое время жарить котлеты…» 
15. Узнай по описанию литературного героя, укажи автора и название произведения. 

1) « Он учился охотнее и без напряжения,… был изобретательнее своего брата;  чаще являлся 

предводителем довольно опасного предприятия и иногда с помощию   изобретательного ума 

своего умел увертываться от наказания… Он также кипел жаждою подвига, но   вместе с нею 

душа его была доступна и другим чувствам».  
2) «Вся она — тёмная, но светилась изнутри — через глаза — неугасимым, весёлым и 
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тёплым светом. …....очень полная, а двигалась легко и ловко, точно большая кошка...» 

16. Какому герою принадлежат приведённые ниже слова? 
1) «А что мне отец,  товарищи, отчизна?..  Отчизна моя – ты! Вот моя отчизна» 
2) «....Так вот где таилась погибель моя! 
      Мне смертию кость угрожала!» 

3)   «Так это ихняя собачка? Очень рад... Возьми ее... Собачонка ничего себе... Шустрая такая... 

Цап этого за палец! Ха-ха-ха...» 
17. В чём отличие сатиры от юмора? Приведите пример сатирического произведения из 

изученных в этом году. 
18. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

И услышав то, Кирибеевич 
Побледнел в лице, как осенний снег...   (М.Ю. Лермонтов) 

19. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

Когда волнуется желтеющая нива, 
И свежий лес шумит при звуке ветерка, 
И прячется в саду малиновая слива 
Под тенью сладостной зелёного листка.  (М.Ю. Лермонтов) 

20. Какое художественное средство выразительности использует автор? 
Где бодрый серп гулял и падал колос, 
Теперь уж пусто всё — простор везде, -   
Лишь паутины тонкий волос 

Блестит на праздной борозде.   (Ф.И. Тютчев) 
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