
 



                                                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена программа 
 

Настоящая программа по литературе для 7 классов МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих нормативных документов: 

1.   Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

      2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

           3.  Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Лицея №6от 15.06.2020 № 127-о/д 

(Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея № 6 от 15.06.2020 № 128-о/д; 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 129-о/д) 

 4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

5 Программа курса «Литература» 5-9 классы. Авторы составители Г.С. Меркин, С.А. Зинин. 3-е издание. М.: «Русское слово», 2014. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

7.Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

        8.Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-

о/д 

 Цели и задачи. 
Изучение литературы в 7 классе  направлена на достижение следующих целей: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 

  постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, освоенный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства 

с жизнью, историзма; 

  поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

  овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет и др.); 

  использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 



Основное общее образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на формирование 

компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
В соответствии с учебным планом, а также годовым календарным учебным графиком рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в 

неделю (68 часов в год). 

Используемый учебно-методический комплект  

1.Г.С. Меркин. Литература 7 класс. М.: «Русское слово», 2019 

2.Программа курса «Литература» 5-9 классы. Авторы составители Г.С. Меркин, С.А. Зинин. 3-е издание. М.: «Русское слово», 2014 г. 

3. Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной. 5 – 9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2014. 

4. Беляева Н.В. Проверочные работы по литературе. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2010. 

5.Беляева Н.В. Уроки литературы в 7 классе. Поурочные разработки: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ Н.В. 

Беляева. – М.: Просвещение, 2014. 

6. Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В двух частях/ (В.П. 

Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин); под редакцией В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2011. 

7. Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 7 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций/ В.Я.Коровина. - М. Просвещение, 2014 

8. Соловьева Ф.Е. Уроки литературы. К учебнику «Литература. 7 класс» (автор-составитель Г.С.Меркин)- М. :Русское слово, 2012. 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Литература» в  7 классе 
 Личностные результаты: 

  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 



  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

  формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

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 альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

  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, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

  смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

  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 в., русских писателей XIX-XXвв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных 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, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их 

роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

  собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

  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 прослушанному или прочитанному 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 литературные и общекультурные темы; 

  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений 

литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                       КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

                                               ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

                                                                               по предмету «Литература» 

 

в 7А, Б, В, Г классах                                                                                                                                    Учитель                                                                                           

 

 

Итоговая контрольная работа по литературе за курс 7 класса 

Вариант I 

1. Запишите фамилии писателей: 

А) Михаил Юрьевич … 

Б) Михаил Евграфович … 

В) Николай Семёнович … 

Г) Афанасий Афанасьевич … 

Д) Александр Трифонович … 

2. Определите автора и название произведения по предложенному отрывку: 

А)  «Так вот где таилась погибель моя! 

Мне смертию кость угрожала!» 

Из мёртвой главы гробовая змея 

Шипя между тем выползала; 

Как чёрная лента, вкруг ног  обвилась, 

И вскрикнул внезапно ужаленный князь». 

Б) Полез сперва-наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблоков, а себе взял одно, кислое. Потом покопался в земле 

– и добыл оттуда картофелю; потом взял два куска дерева, потёр их друг об дружку – и извлёк огонь. Потом из собственных волос сделал 

силок и поймал рябчика. Наконец, развёл огонь и напёк столько разной провизии, что генералам пришло даже на мысль: «Не дать ли и 

тунеядцу частичку?» 

В) Что можно увидеть в Мещёрском крае? Цветущие или скошенные луга, сосновые боры, поёмные и лесные озёра, заросшие чёрной кугой, 

стога, пахнущие сухим и тёплым сеном. Сено в стогах держит тепло всю зиму. <…>Что можно услышать в Мещёрском крае, кроме гула 

сосновых лесов? Крики перепелов и ястребов, свист иволги, суетливый стук дятлов, вой волков, шорох дождей в рыжей хвое, вечерний плач 

гармоники в деревушке, а по ночам – разноголосое пение петухов да колотушку деревенского сторожа. 

3. К каким произведениям эти иллюстрации?  



А) Б) В)  

4. Былина – это жанр: 

А) драмы; 

Б) лирики; 

В) эпоса. 

5. Автор «Повести о Петре и Февронии Муромских»: 

А) летописец Нестор; 

Б) Ермолай (Еразм); 

В) Владимир Мономах. 

6. Поэтический жанр, стихотворение в торжественном, приподнятом тоне в честь какого-либо значительного события или лица: 

А) ода; 

Б) элегия; 

В) басня. 

7. Вид рифмы во фрагменте произведения М.В. Ломоносова: 

Науки юношей питают, 

Отраду старым подают, 

В счастливой жизни украшают, 

В несчастный случай берегут. 

А) парная; 

Б) перекрёстная; 

В) опоясывающая (кольцевая). 

8. Жанр пьесы Д.И. Фонвизина «Недоросль»: 

А) комедия; 

Б) трагедия; 

В) драма. 

9. А.С. Пушкин учился: 

А) в Московской гимназии; 

Б) в Царскосельском лицее; 



В) в полтавском уездном училище. 

10. Повествование в «Песне про… купца Калашникова» М.Ю. Лермонтова ведётся от лица: 

А) автора; 

Б) гусляров; 

В) Алёны Дмитриевны. 

11. Произведения, принадлежащие перу Н.В. Гоголя: 

А) «Тарас Бульба», «Смерть чиновника», «Лошадиная фамилия»; 

Б) «Вий», «Бирюк», «Мёртвые души»; 

В) «Ночь перед Рождеством», «Нос», «Ревизор». 

12. Основная тема рассказа И.С. Тургенева «Хорь и Калиныч»: 

А) тема природы; 

Б) тема детства; 

В) тема народа. 

13. Жанр произведения Н.А. Некрасова «Русские женщины»: 

А) поэма; 

Б) повесть; 

В) стихотворение. 

14. Какое историческое событие имеет отношение к сюжету произведения? 

А) Отечественная война 1812 года; 

Б) восстание декабристов 1825 года; 

В) Первая мировая война. 

15. Чрезмерное преувеличение, используемое в сатирических целях: 

А) гипербола; 

Б) гротеск; 

В) аллегория. 

16. Тема «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил»: 

А) приключения бывших чиновников на необитаемом острове; 

Б) критика пустых, никчёмных, не приспособленных к жизни генералов; 

В) талант и трудолюбие мужика, способного выжить в любых условиях. 

17. В финале рассказа «Дикий помещик»: 

А) главный герой совсем одичал, скрылся в лесах и больше о нём никто ничего не слышал; 

Б) главного героя поймали, привели в надлежащий порядок, и он продолжил жизнь в своём поместье; 

В) главный герой взял себя в руки, пересмотрел свои взгляды на жизнь и устроил для своих крестьян лучшее житьё. 

18. Авторское определение жанра Н.С. Лескова «Левша»: 

А) сказ; 

Б) сказка; 

В) рассказ. 

19. Кого из персонажей рассказа А.П. Чехова можно назвать хамелеоном?  



А) полицейского надзирателя Очумелова; 

Б) городового; 

В) мастера Хрюкина. 

20. За что извиняется Червяков перед Бризжаловым в рассказе А.П. Чехова «Смерть чиновника»? 

А) за то, что ударил его; 

Б) за то, что наступил ему на ногу; 

В) за то, что чихнул на него. 

21. Почему люди пошли за Данко? 

А) они ему поверили; 

Б) он был самый сильный из них; 

В) у него был факел. 

22. Куда спускалось солнце в стихотворении «Необычайное приключение…»? 

А) за горизонт; 

Б) за реку; 

В) в дыру за деревней. 

23. В строках стихотворения «Свинцовой свежести ковыль», «Не вольёт мне в грудь мою теплынь» Есенин использует: 

А) метафору; 

Б) эпитеты; 

В) олицетворение. 

24. Жанровое определение самого автора произведения «Василий Тёркин»: 

А) повесть; 

Б) поэма; 

В) книга про бойца. 

                                                    Итоговая контрольная работа по литературе за курс 7 класса 

Вариант II 

1. Запишите фамилии писателей: 

А) Иван Сергеевич … 

Б) Николай Алексеевич … 

В) Лев Николаевич … 

Г) Фёдор Иванович … 

Д) Владимир Владимирович … 

2. Определите автора и название произведения по предложенному отрывку: 

А) Когда и в какое время он поступил в департамент и кто определил его, этого никто не мог припомнить. Сколько ни переменялось 

директоров и всяких начальников, его видели всё на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же 

чиновником для письма, так что потом уверились, что он, видно, так и родился на свет уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной 

на голове.<…>В департаменте не оказывалось ему никакого уважения. <…>Какой-нибудь помощник столоначальника прямо совал ему под 

нос бумаги <…> Он брал и тут же пристраивался писать её. 

Б)  – Помнится, друг мой, ты что-то скушать изволил? 



– Да что! Солонины ломтика три, до подовых, не помню, пять, не помню, шесть<…> И теперь как шальной хожу. Ночь всю 

такадрянь в глаза лезла. То ты матушка, то батюшка. 

В) «Ты да я, 

нас, товарищ, двое! 

Пойдём, поэт, 

взорим, 

вспоём 

у мира в сером хламе. 

Я буду солнце лить своё, 

а ты – своё, 

стихами». 

3. К каким произведениям эти иллюстрации?  

А)              Б)        В)  

4. Особенность былины заключается в  том, что: 

А) в ней изображена в обобщённых образах историческая реальность; 

Б) ей свойственная точная передача исторических фактов;  

В) она рассказывает о мирном крестьянском труде. 

5. Князь Пётр в «Повести о Петре и Февронии Муромских» победил злого змия при помощи: 

А) лука и стрел; 

Б) меча своего брата; 

В) Агрикова меча. 

6. Риторический вопрос – это: 

А) восклицание лирического героя; 

Б) вопрос, содержащий обращение к кому-либо, чему-либо; 

В) вопрос, не требующий ответа. 

7. В строках стихотворения Г.Р. Державина  

«Восстал всевышний Бог да судит 

Земных богов во сонме их…» 

слово «сонм» означает: 

А) собрание, сборище; 



Б) дрёма, сладкая нега; 

В) заблуждение. 

8. За кого в начале пьесы «Недоросль» хотят выдать осиротевшую Софью? 

А) за Митрофана; 

Б) за Скотинина; 

В) за Милона. 

9. Стихотворение А.С. Пушкина «К Чаадаеву» относится: 

А) к любовной лирике; 

Б) к пейзажной лирике; 

В) к вольнолюбивой лирике. 

10. Словосочетания «сырая земля», «красное солнце», «добрый молодец» являются: 

А) эпитетами; 

Б) постоянными эпитетами; 

В) метафорами. 

11. Жанр произведения Н.В. Гоголя «Шинель»: 

А) рассказ; 

Б) новелла; 

В) повесть. 

12.  Родовая усадьба Тургеневых находилась: 

А) в Мелихове; 

Б) в Спасском-Лутовинове; 

В) в Ясной поляне. 

13. Какое историческое событие имеет отношение к поэме А.Н. Некрасова «Русские женщины»? 

А) Отечественная война 1812 года; 

Б) восстание декабристов 1825 года; 

В) Первая мировая война. 

14. Главной героиней первой главы произведения «Русские женщины» является: 

А) княгиня Трубецкая; 

Б) княгиня Волконская; 

В) княгиня Муравьёва. 

15. Чрезмерное преувеличение, используемое в сатирических целях: 

А) гипербола; 

Б) гротеск; 

В) аллегория. 

16. Тема «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил»: 

А) приключения бывших чиновников на необитаемом острове; 

Б) критика пустых, никчёмных, не приспособленных к жизни генералов; 

В) талант и трудолюбие мужика, способного выжить в любых условиях. 



17. В финале рассказа «Дикий помещик»: 

А) главный герой совсем одичал, скрылся в лесах и больше о нём никто ничего не слышал; 

Б) главного героя поймали, привели в надлежащий порядок, и он продолжил жизнь в своём поместье; 

В) главный герой взял себя в руки, пересмотрел свои взгляды на жизнь и устроил для своих крестьян лучшее житьё. 

18. Кто из героев произведения Н.С. Лескова «Левша» «в своих русских людях был очень уверенный и иностранцам уступать не любил»? 

А) казак Платов; 

Б) государь; 

В) левша. 

19. Кого из персонажей рассказа А.П. Чехова можно назвать хамелеоном?  

А) полицейского надзирателя Очумелова; 

Б) городового; 

В) мастера Хрюкина. 

20. За что извиняется Червяков перед Бризжаловым в рассказе А.П. Чехова «Смерть чиновника»? 

А) за то, что ударил его; 

Б) за то, что наступил ему на ногу; 

В) за то, что чихнул на него. 

21. Как люди отнеслись к смерти Данко в легенде М.Горького? 

А) жалели о его смерти; 

Б) не заметили, что он умер; 

В) были благодарны за спасение. 

22. Зачем поэт позвал солнце в стихотворении «Необычайное приключение…»? 

А) из-за скуки; 

Б) попить чая; 

В) отведать кваса. 

23. Каким стихотворным размером написаны строки стихов С.А. Есенина «Гой ты, Русь моя родная»? 

А) ямбом; 

Б) хореем; 

В) анапестом. 

24. Образ Василия Тёркина: 

А) уникальный; 

Б) собирательный; 

В) посредственный. 

                                                       Итоговая контрольная работа по литературе за курс 7 класса 

Вариант III 

1. Запишите фамилии писателей: 

А) Николай Васильевич … 

Б) Иван Алексеевич … 

В) Сергей Александрович … 



Г) Александр Сергеевич … 

Д) Михаил Михайлович … 

2. Определите автора и название произведения по предложенному отрывку: 

А) За этим первым звуком последовал другой, более твёрдый и протяжный, но всё ещё видимо дрожащий, как струна, когда, внезапно 

прозвенев под сильным пальцем, она колеблется последним, быстро замирающим колебаньем, за вторым – третий, и, понемногу 

разгорячаясь и расширяясь, полилась заунывная песня. «Не одна во поле дороженька пролегла», - пел он, и всем нам сладко становилось и 

жутко. 

Б) Покоен, прочен и легок 

На диво слаженный возок; 

Сам граф-отец не раз, не два 

Его попробовал сперва. 

Шесть лошадей в него впрягли, 

Фонарь внутри его зажгли. 

 

В) – Этак, ваше величество, ничего и невозможно видеть, потому что наша работа против такого размера гораздо секретнее. 

Государь вопросил: 

– А как же надо? 

– Надо, – говорит, – всего одну её ножку под мелкоскоп подвести и отдельно смотреть на всякую пяточку, которой она ступает. 

3. К каким произведениям эти иллюстрации?  

А) Б) В)  

4. Словосочетания «чистое поле», «добрые кони», «красное солнце» содержат: 

А) сравнение; 

Б) эпитет;  

В) постоянный эпитет. 

5. Почему бояре не любили княгиню Февронию в «Повести о Петре и Февронии Муромских»? 

А) она была злая; 

Б) она была из крестьян, неродовитая; 

В) она плохо относилась к людям. 



6. Один из видов драмы, в котором характеры и события представлены в смешной, комической форме: 

А) драма; 

Б) трагедия; 

В) комедия. 

7. Ремарка – это: 

А) один из видов комического; 

Б) реплика героя пьесы; 

В) пояснение автора в тексте пьесы. 

8. Кем приходится Софья Стародуму в комедии «Недоросль»? 

А) племянницей; 

Б) дочерью; 

В) сестрой. 

9. Сюжет стихотворения А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге» взят: 

А) из древнерусской летописи; 

Б) из древнерусской былины; 

В) из германского эпоса. 

10. В «Песне про… купца Калашникова» победу в кулачном бою одержал: 

А) Кирибеевич, потому что он боролся за свою любовь; 

Б) Калашников, потому что он отстоял честь своей семьи; 

В) Калашников, потому что его семья обладала правом беспошлинной торговли. 

11. Главная тема «Шинели»: 

А) трагедия «маленького» человека; 

Б) неудовлетворённость человека жизнью; 

В) человек и общество. 

12. Кто победил в пении в рассказе И.С. Тургенева «Певцы»? 

А) Обалдуй; 

Б) рядчик; 

В) Яшка Турок. 

13. Главной героиней первой главы произведения «Русские женщины» является: 

А) княгиня Трубецкая; 

Б) княгиня Волконская; 

В) княгиня Муравьёва. 

14. Как Н.А. Некрасов относится к своей героине? 

А) осуждает её; 

Б) жалеет её; 

В) восхищается ей. 

15. Тема «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил»: 

А) приключения бывших чиновников на необитаемом острове; 



Б) критика пустых, никчёмных, не приспособленных к жизни генералов; 

В) талант и трудолюбие мужика, способного выжить в любых условиях. 

16. В финале рассказа «Дикий помещик»: 

А) главный герой совсем одичал, скрылся в лесах и больше о нём никто ничего не слышал; 

Б) главного героя поймали, привели в надлежащий порядок, и он продолжил жизнь в своём поместье; 

В) главный герой взял себя в руки, пересмотрел свои взгляды на жизнь и устроил для своих крестьян лучшее житьё. 

17. Авторское определение жанра Н.С. Лескова «Левша»: 

А) сказ; 

Б) сказка; 

В) рассказ. 

18. Кто из героев произведения «в своих русских людях был очень уверенный и иностранцам уступать не любил»? 

А) казак Платов; 

Б) государь; 

В) левша. 

19. Кого из персонажей рассказа А.П. Чехова можно назвать хамелеоном?  

А) полицейского надзирателя Очумелова; 

Б) городового; 

В) мастера Хрюкина. 

20. За что извиняется Червяков перед Бризжаловым в рассказе А.П. Чехова «Смерть чиновника»? 

А) за то, что ударил его; 

Б) за то, что наступил ему на ногу; 

В) за то, что чихнул на него. 

21. К какому жанру можно отнести отрывок из «Старухи Изергиль» «Данко»? 

А) рассказ; 

Б) легенда; 

В) баллада. 

22. На что жаловался поэт солнцу в стихотворении «Необычайное приключение…»? 

А) заела РОСТА; 

Б) надоела поэзия; 

В) устал от жары. 

23. Основная тема стихотворения С.А. Есенина «Я покинул родимый дом»: 

А) природа; 

Б) малая родина; 

В) Русь. 

24. Откуда родом Василий Тёркин? 

А) из Самары; 

Б) из Сталинграда; 

В) из Смоленска. 



                                                       Критерии оценивания 

Заданий выполнено (%) Баллов Оценка 

100 – 86 % 35-30 «5» (отлично) 

85 – 66 % 29-23 «4» (хорошо) 

65 – 50 % 22-17 «3» (удовлетворительно) 

менее 50% 16 баллов и менее «2» (неудовлетворительно) 

 

Вариант I 

№ задания Ответ Максимальное 

количество баллов 

1 А) Лермонтов 

Б) Салтыков-Щедрин 

В) Лесков 

Г) Фет 

Д) Твардовский 

5 

2 А) Пушкин «Песнь о вещем Олеге» 

Б) Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил» 

В) Паустовский «Мещёрская сторона» 

6 

3 А) «Шинель» 

Б) «Данко» 

В) «Василий Тёркин» 

3 

4 В 1 

5 Б 1 

6 А 1 

7 Б 1 

8 А 1 

9 Б 1 

10 Б 1 

11 В 1 

12 В 1 

13 А 1 

14 Б 1 

15 Б 1 

16 В 1 

17 Б 1 

18 А 1 

19 А 1 



20 В 1 

21 А 1 

22 В 1 

23 А 1 

24 В 1 

Итого: 35 баллов 

 

Критерии оценивания 

Заданий выполнено (%) Баллов Оценка 

100 – 86 % 35-30 «5» (отлично) 

85 – 66 % 29-23 «4» (хорошо) 

65 – 50 % 22-17 «3» (удовлетворительно) 

менее 50% 16 баллов и менее «2» (неудовлетворительно) 

 

Вариант II 

№ задания Ответ Максимальное 

количество баллов 

1 А) Тургенев 

Б) Некрасов 

В) Толстой 

Г) Тютчев 

Д) Маяковский 

5 

2 А) Гоголь «Шинель» 

Б) Фонвизин «Недоросль» 

В) Маяковский «Необычайное приключение…» 

6 

3 А) «Песнь о вещем Олеге» 

Б) «Алые паруса» 

В) Хамелеон» 

3 

4 А 1 

5 В 1 

6 В 1 

7 А 1 

8 Б 1 

9 В 1 

10 Б 1 

11 В 1 

12 Б 1 

13 Б 1 



14 А 1 

15 Б 1 

16 В 1 

17 Б 1 

18 А 1 

19 А 1 

20 В 1 

21 Б 1 

22 Б 1 

23 Б 1 

24 Б 1 

Итого: 35 баллов 

 

Критерии оценивания 

Заданий выполнено (%) Баллов Оценка 

100 – 86 % 35-30 «5» (отлично) 

85 – 66 % 29-23 «4» (хорошо) 

65 – 50 % 22-17 «3» (удовлетворительно) 

менее 50% 16 баллов и менее «2» (неудовлетворительно) 

 

Вариант III 

№ задания Ответ Максимальное 

количество баллов 

1 А) Гоголь 

Б) Бунин 

В) Есенин 

Г) Пушкин 

Д) Пришвин 

5 

2 А) Тургенев «Певцы» 

Б) Некрасов «Русские женщины» 

В) Лесков «Левша» 

6 

3 А) «Песня про… купца Калашникова» 

Б) «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил» 

В) «Недоросль» 

3 

4 В 1 

5 Б 1 

6 В 1 



7 В 1 

8 А 1 

9 А 1 

10 Б 1 

11 А 1 

12 В 1 

13 А 1 

14 В 1 

15 В 1 

16 Б 1 

17 А 1 

18 А 1 

19 А 1 

20 В 1 

21 Б 1 

22 А 1 

23 Б 1 

24 В 1 

Итого: 35 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 



 

 

                                                          Содержание учебного предмета «Литература» 

                                                                                               7 класс 

ВЕДЕНИЕ (1 час) 
Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое 

образование. Движение жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Теория литературы: литературные роды, текстология. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (3 часа) 
БЫЛИНЫ  

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К.Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая 

речь былины, своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и 

доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпос; эпические жанры в фольклоре; былина (эпическая песня), тематика былин, своеобразие центральных 

персонажей и конфликта в былине (по сравнению с волшебной  

сказкой, легендой и преданием).  

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ  

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая..», «Говорили – сваты на конях будут»); лирические песни ( 

«Подушечка моя пуховая..»); лиро-эпические песни ( «Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического 

языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные представления и судьба народа в 

фольклорной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой поэзии, лирическая песня; эпитеты, метафоры, 

сравнения, олицетворения (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 часа) 
Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего..», «Повесть о Петре и Февронии Муромских».Поучительный характер 

древнерусской литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность, 

верность, жертвенность; семейные ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, 

повесть). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА(7 часов) 
М.В. ЛОМОНОСОВ  

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы 

Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, 

русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и 

лирического стихотворения; поэтические образы. Теория «трех штилей» (отрывки). Основные положения и значение теории о стилях 

художественной литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; учение М.В. Ломоносова о «трех штилях»; риторические фигуры; 

эпиграмма; тема и мотив (развитие представлений). 



Г.Р. ДЕРЖАВИН  

Биография Г.Р. Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в 

названии тематики и проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. 

Ломоносова. Тема поэта и власти. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от оды; тематическое разнообразие лирики; псалом; 

риторические фигуры (развитие представлений). 

Д.И. ФОНВИЗИН  

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее 

проблематика, образы комедии (портрет и характер: поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и 

дети; социальные вопросы комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; «говорящие» фамилии; ремарка; литературное 

направление, классицизм (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА(24 часа) 
А.С. ПУШКИН  

Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…»), «Во глубине 

сибирских руд…». Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки к нам…». Человек и природа: «Туча». Тема власти, 

жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы – предсказание, 

предзнаменование, предвидение, провидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. 

Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы 

сопоставительного анализа). Творческая история произведений. 

Теория литературы: поэма, баллада, образный мир поэмы, группировка образов, художественный образ и прототип; тропы и фигуры 

(риторическое обращение, эпитет, метафора), жанровое образование – дружеское послание. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Родина 

в лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни..» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, 

мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные образы поэмы и художественные приемы их создания; речевая 

характеристика героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное богатство «Песни…». 

Теория литературы: жанры лирики; сюжет и композиция лирического произведения (углубление и расширение понятий); фольклорные 

элементы в авторском произведении; стилизация как литературно-художественный прием; контраст; вымысел, верность исторической 

правде; градация. 

Н.В. ГОГОЛЬ  

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема – изображение чиновничества и жизни «маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение 

угодничества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. 

Авторское отношение к героям и событиям. История замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» фамилии; фантастика. 

И.С. ТУРГЕНЕВ  

Общая характеристика цикла «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ 

«Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); 



рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям), Стихотворение в прозе «Нищий»: 

тематика; художественное богатство произведения. 

Теория литературы: цикл; портрет и характер; рассказчик; эпилог; стихотворение в прозе (углубление представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом…», «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», 

поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная – основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. 

Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и 

чувство долга; верность, преданность, независимость, стойкость, достоинство; чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, 

покорность судьбе.  

Теория литературы: поэма (развитие представлений); диалог. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по 

выбору. Своеобразие сюжета; проблематика сказки; труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок; 

мораль; своеобразие художественно-выразительных средств в сатирическом произведении ; тропы и фигуры в сказках (гипербола, 

аллегория – развитие представлений). 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Л.Н. Толстой – участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ 

«Севастополь в декабре месяце»: человек на войне, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества – основные темы рассказа. Образы 

защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга (цикл) рассказов (развитие представлений). 

Н.С.ЛЕСКОВ  

Краткие биографические сведения. «Лесков – писатель будущего» (Л.Н. Толстой). Сказ «Левша». Особенность проблематики и центральная 

идея. Образный мир произведения. 

Теория литературы: сказ, рассказчик (развитие представлений); своеобразие стиля. 

А.А. ФЕТ  

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства 

добрые; красота земли; стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы; тропы и фигуры (эпитет, сравнение, олицетворение, метафора, бессоюзие – развитие 

представлений). 

А.П. ЧЕХОВ  

Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, чинопочитание, самоунижение. Своеобразие 

сюжета, способы создания образов, социальная направленность рассказов; позиция автора. 

Теория литературы: психологический портрет; сюжет; сатира (развитие представлений). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПОЭТОВ XIX ВЕКА О РОССИИ  

Н.М. Языков «Песня»; И.С. Никитин «Русь»; А.Н. Майков «Нива»; А.К. Толстой «Край ты мой, родимый край!» 

Теория литературы: инверсия, риторический вопрос, восклицание, обращение (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА(22 часа) 



М. ГОРЬКИЙ  

Повесть «Детство» (главы по выбору); «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в 

автобиографической прозе; становление характера юного героя; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь 

для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость); авторская позиция; контраст как основной прием 

раскрытия идеи. 

Теория литературы: автобиографическая проза; трилогия; контраст (развитие представлений); герой-романтик. 

И.А. БУНИН  

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер…». Человек и природа в стихах И.А. Бунина. Размышления о своеобразии поэзии: «Как 

я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение – основные мотивы рассказа; 

образы-персонажи; образ природы; образы животных и их значение в художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении; поэтический образ; художественно-выразительная роль бессоюзия в 

поэтическом тексте. 

А.И. КУПРИН  

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; художественная идея. 

Теория литературы: рассказ-анекдот; диалог; прототип; мотив (развитие представлений); каламбур. 

А.С. ГРИН  

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история произведения. Своеобразие образного мира повести. 

Экранизация повести. 

Теория литературы: развитие представлений о герое-романтике. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ  

Стихотворение Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и 

общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема, идея; рифма; тропы и фигуры (гипербола, 

метафора, синтаксические фигуры и интонация конца предложения, аллитерация). 

С.А. ЕСЕНИН  

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», «Отговорила роща золотая…», «Я покинул родимый 

дом». Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство 

лирического героя в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж; тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, метафора, поэтический синтаксис – развитие представлений); 

неологизм. 

И.С. ШМЕЛЕВ  

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная идея. Национальный характер в 

изображении писателя. Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказочная манера. 

Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании; рассказ с элементами очерка; антитеза; художественная деталь, 

выразительные средства; сказ. 

М.М. ПРИШВИН  

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ рассказчика. 



Теория литературы: подтекст; выразительные средства художественной речи: градация. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ  

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» - по выбору). Чтение 

и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи (эпитет, сравнение, метафора, олицетворение – 

развитие представлений); пейзаж как сюжетообразующий фактор (развитие представлений). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ  

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его художественная идея. Духовность, труд – основные 

нравственные достоинства человека. 

Теория литературы: выразительные средства речи (риторическое восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и 

местоимений); эссе. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (репродукции картин А. Пластова «Родник» и Т. Яблонской 

«Утро»). 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями…» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей жизни…». Поэма «Василий Теркин». Война, 

жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память – основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический синтаксис (риторические фигуры). 

ЛИРИКА ПОЭТОВ-УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

Н.П. Майоров «Творчество»; Б.А. Богатков«Повестка»; М. Джалиль«Последняя песня»; В.Н. Лобода «Начало». 

Особенности восприятия жизни и творчества поэтов предвоенного поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов-участников 

войны. 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ  

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №…». Название рассказа и его роль в раскрытии художественной идеи произведения, 

проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

В.М. ШУКШИН  

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте 

в жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа 

 ПОЭТЫ XX ВЕКА О РОССИИ  

Г. Тукай «Родная деревня»; А. А. Ахматова «Мне голос был…»; М.И. Цветаева «Рябину рубили зорькою…»; И. Северянин «Запевка»; Н. 

Рубцов «В горнице»; Я.В. Смеляков «История»; А.И. Фатьянов «Давно мы дома не были…»; А.Я. Яшин «Не разучился ль…»; К.Ш. Кулиев 

«Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…»; Р.Г. Гамзатов «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой 

Дагестан»; А.А. Вознесенский «Муромский сруб»; А.Д. Дементьев «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы Родины в стихах поэтов XX века. 

Теория литературы: сравнение, риторические фигуры (развитие представлений). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (8 часов) 
У. ШЕКСПИР  



Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум…», «Прекрасное прекрасней во сто крат…», «Уж если ты 

разлюбишь – так теперь…», «Люблю, - но реже говорю об этом….», «Её глаза на звезды не похожи…».Темы и мотивы. «Вечные» темы 

(любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение представлений). 

МАЦУО БАСЁ  

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их тематикой, своеобразием образов и структуры. 

Теория литературы: хокку (хайку). 

Р. БЁРНС  

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы 

стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное представление о добре и силе. 

Теория литературы: лиро-эпическая песня, баллада; аллегория; перевод стихотворения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (стихи о войне советских поэтов); изобразительное искусство (А. Нейсмит. 

Портрет Р. Бёрнса, П. Тейлор. Портрет Р. Бёрнса; В.А. Фаворский. Иллюстрация к стихотворению «Возвращение солдата»). 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений при анализе темы и мотивов стихотворения «Возвращение 

солдата». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «С.Я. Маршак – переводчик» 

Р.Л. СТИВЕНСОН  

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на суше»). Приемы создания образов. 

Находчивость, любознательность – наиболее привлекательные качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

А.ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ  

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка «Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, 

порядочность, честь, ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений); правда и вымысел; образы-символы; афоризма. 

Я. КУПАЛА  

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький 

и М. Исаковский – переводчики Я. Купалы. 

     Формы контроля 

- чтение наизусть; 

- устный ответ;  

- доклад; 

- устный пересказ; 

- создание иллюстраций; 

- сочинение; 

- тест; 

- контрольная работа. 

 



Нормы и дидактические критерии оценивания 

 

Чтение наизусть 

Отметка «5» - выразительно, без ошибок. 

Отметка «4» - выразительно, 1-2 ошибки/ невыразительно (быстро/ монотонно/ нечёткая дикция), без ошибок. 

Отметка «3» - невыразительно (быстро/ монотонно/ нечёткая дикция), 34 ошибки. 

Отметка «2» - менее половины текста. 

Устный ответ 

(развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя, отзыв) 

Критерии оценивания устного ответа: 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь 

произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. Однако допускается одна-две 

неточности в ответе. 

Базовый уровень (Отметка «3») оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном 

умении привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Низкий уровень (Отметка «2») оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Сообщение (доклад) 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующий критериям: 

1. Соответствие содержания заявленной теме 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 



4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений темы 

сообщения, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет 

монологической речью. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части излагаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный) 

 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если: 

1) содержание работы в основном соответствует теме и заданию (имеются незначительные отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если: 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4)  беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление; 

5)  стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если 



1) работа не соответствует теме и заданию; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного 

словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

Создание иллюстраций 

Отметка «5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

Отметка «4» повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

Отметка «3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

Отметка «2» низкий уровень — менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям) 

                                                                                                    Сочинение 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 классе—

1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4. 

Сочинение по литературе оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы 

данного класса: 

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

поведения героев, исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение 

материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать 

их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов 

между ними; точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Критериями оценивания учащихся по русскому языку». 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за сочинение: глубоко и аргументировано раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и последовательное в 

изложении мыслей; написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. Допускается 

незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; написанное 

правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, 

незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за сочинение, в котором: в главном и основном раскрывается тема, в целом дан 

верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей; обнаруживается владение основами 



письменной речи; в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует 

о поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из 

общих положений, не опирающихся на текст; характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий теста. 

Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2» Выполнено менее 50% заданий теста 

                     Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов (по выбору ученика) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% заданий тестовой части и ответ на один из 

проблемных вопросов, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения, стройный по 

композиции, логичный и последовательный в изложении мыслей; написанный правильным литературным языком и стилистически 

соответствующий содержанию. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за правильное выполнение 90% заданий тестовой части и ответ на один из 

проблемных вопросов, достаточно полно и убедительно раскрывающий тему, 

обнаруживающий хорошее знание литературного материала, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное 

изложение содержания; написанный правильным литературным языком, стилистически соответствующий содержанию. Допускаются 

две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65 %- 90% заданий тестовой части. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% заданий тестовой части. 

                                                              

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  Календарно-тематическое планирование уроков литературы 

                                                                                 7 класс 

                                                          (68 часов в год; 2 часа в неделю) 
  

№ урока 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема Количест

во часов 

   Введение  

1   Литературные роды (эпос, лирика, драма).  Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, роман в 

стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в прозе). 

Лироэпические жанры (басня, баллада,  поэма). Драматические жанры (драма, трагедия, 

комедия). Движение жанров. 

1 

   Из устного народного творчества (3 часа)  

2   Былины. «Святогор и Микула Селянинович». Воплощение в образе богатыря национального 

характера: нравственные достоинства героя. «Святогор и тяга земная». 

1 

3   Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Прославление силы, мужества, 

справедливости, бескорыстного служения Отечеству. Баллада А.К.Толстого «Илья Муромец». 

Р.Р. Сопоставление образа богатыря в изображении А.К. Толстого и  на страницах 

фольклорного произведения. 

Творческий проект «Богатыри в живописи». 

1 

4   Русские народные песни. Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!.., «Наша Масленица 

дорогая…», «Говорили – сваты на конях будут»); лироэпические песни («Солдатская»). 

Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка. Многозначность 

поэтического образа. Быт, нравственные представления и судьба народа в песне.  

Р.Р. Сочинение-миниатюра на одну из тем исследования: «Многозначность поэтического 

образа в народной песне»  «Жанровое многообразие русских песен», «Своеобразие 

поэтического языка русской    народной песни» и др.  

1 

   Из древнерусской литературы (2 часа)  

5   Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег  коня своего»),  Поучительный 

характер  древнерусской литературы, мудрость, преемственность поколений, любовь к 

родине,  образованность, твердость духа, религиозность верность, жертвенность; семейные 

1 



ценности.  

6   Идеал человека в литературе Древней Руси. «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Мудрость, твёрдость духа, религиозность как народные идеалы древнерусской 

литературы.  

Р.Р. Пересказ повести с изменением лица. 

1 

   Из русской литературы XVIII века (7 часов)  

7   М.В. Ломоносов. Жизнь и судьба поэта, просветителя, учёного. Заочная литературно-

краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва — Петербург — Германия — Петербург. 

Теория  «трёх штилей» (отрывки). Основные положения и значение теории о стилях 

художественной литературы. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. 

1 

8   М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на всероссийский престол Ее величества государыни 

императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг 

церковных в российском языке» (отрывок).  Мысли о просвещении, вера в творческие 

способности народа. Особенности поэтического языка оды и лирического стихотворения, 

поэтические образы.  

Р.Р. Рассуждение  на тему «Слава науке» 

1 

9   Г.Р. Державин. Биография Державина (по страницам книги В.Ходасевича «Державин»). 

«Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения. 

Своеобразие стихотворений Державина в сравнении со стихотворениями Ломоносова. Тема 

поэта и власти в стихотворении. 

Р.Р. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом. 

1 

10   Д.И. Фонвизин. Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Драма как литературный 

род. Жанр комедии. Социальная и нравственная проблематика комедии. Сатирическая 

направленность. Письма, сны, внутренний монолог  героев. 

1 

11   Проблемы воспитания, образования гражданина. Авторская позиция.  

Авторские средства раскрытия характеров: «говорящие» фамилии и имена, речевые 

характеристики. 

1 

12   Смысл финала комедии. 

Р.Р. Инсценирование эпизодов комедии. 

1 

13   Р.Р. Сочинение по комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль»  1 

   Из русской литературы XIX века (24 часа)  

14   А.С. Пушкин. Мотивы дружбы, прочного союза друзей, свободолюбивые мотивы в 

стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине 

сибирских руд...», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»). Заочная литературно-

краеведческая экскурсия «Маршрутами декабристов». Любовь к родине, уважение к предкам: 

«Два чувства дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». Тема власти, жестокости, зла: 

«Анчар». 

1 



15   Внеклассное чтение. Мои любимые стихотворения А.С.Пушкина. Конкурс на лучшего чтеца 

стихотворений А.С. Пушкина. 

1 

16   Баллада «Песнь о вещем Олеге».  Интерес Пушкина к истории России. Летописный источник 

«Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни…». Смысл 

противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции произведения. 

Признаки жанра баллады в «Песне…». Художественные средства произведения, позволившие 

воссоздать атмосферу Древней Руси.  

Р.Р. Судьба Олега в летописном тексте и балладе А.С. Пушкина. 

1 

17   Поэма «Полтава» (в сокращении). Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и 

исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы 

сопоставительного анализа). Творческая история создания произведений. 

Р.Р. Образ Петра Первого и тема России в поэме. 

1 

18   Р.Р. Сочинение  «Петр I и Карл XII в поэме А.С.Пушкина «Полтава». 1 

19   М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Родина». 

Родина в лирическом и эпическом произведении. Философский смысл стихотворения «Три 

пальмы». 

1 

20   Поэма М.Ю. Лермонтова «Песня про купца Калашникова» - поэма об историческом прошлом 

Руси. Картины быта XVI в., их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Утверждение 

непреходящих ценностей (вера, любовь, семья, дружба). 

Творческий проект «Москва Ивана Грозного». 

1 

21   Смысл столкновения Калашникова и Кирибеевича и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и 

тема несправедливой власти. Защита Калашниковым человеческого достоинства. Авторская 

позиция в поэме.  

РР. Сравнение Калашникова и Кирибеевича. 

1 

22   Связь поэмы с художественными традициями устного народного творчества. 

Р.Р. Сопоставление зачина поэмы и ее концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

1 

23   Р.Р. Сочинение.  Анализ эпизода из «Песни…»  1 

24   Н.В. Гоголь в Петербурге. Развитие образа «маленького человека» в русской 

литературе.  Повесть «Шинель». Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица 

(одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном, неуютном 

мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного холода, отчужденности, бездушия. 

Роль фантастики в идейном замысле произведения. Гуманистический пафос повести. 

1 

25 .  И.С. Тургенев. Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Заочная литературная экскурсия «По 

тургеневским местам». Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика, художественное богатство. 

1 



Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров 

крестьян. Рассказ «Хорь и Калиныч». Природный ум, трудолюбие, талант, смекалка, сложные 

социальные отношения в деревне. Эпилог. 

Р.Р. Составление сравнительной характеристики Хоря и Калиныча 

26   Рассказ «Певцы».  Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Авторская позиция и способы ее выражения в произведении.   

1 

27   Н.А. Некрасов. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день часу в шестом…», 

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда». Доля народная – основная тема 

произведений поэта. Р.Р. Сравнение описаний парадного подъезда в торжественные дни и в 

обычные дни. 

1 

28   Поэма «Русские женщины» (глава «Княгиня Трубецкая»). Судьба русской женщины, любовь и 

чувство долга, верность, преданность, независимость, стойкость, достоинство.  

1 

29   М.Е. Салтыков-Щедрин. Краткие сведения о писателе. Своеобразие сатирических 

литературных сказок. Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Проблематика сказки: труд, власть, справедливость. Гротеск.  

Р.Р. Словесное иллюстрирование. 

1 

30   Л.Н. Толстой – участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. Заочная экскурсия в Ясную Поляну. 

1 

31   Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, 

защита Отечества – основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское 

отношение к героям. 

1 

32   Н.С. Лесков. Биография писателя. «Лесков – писатель будущего». Сказ 

«Левша». Особенность  проблематики и центральная идея произведения. Творческий 

проект «Образ Левши в русском искусстве (кинематограф, мультипликация, изобразительное 

искусство)». 

Р.Р. Составление цитатного плана. 

1 

33   Образный мир сказа «Левша». Фольклорные традиции и образы талантливых людей в сказах 

русских писателей. 

Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению по сказу Н.С. Лескова «Левша». 

1 

34   А.А. Фет. Русская природа в стихотворениях «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». 

Общечеловеческое в лирике Фета; наблюдательность, чувства добрые, красота земли; 

стихотворение-медитация. 

1 

35 .  Произведения русских поэтов XIX века о России (Н.М. Языков «Песня», И.С. Никитин 

«Русь», А.Н. Майков «Нива», А.К. Толстой «Край ты мой, родимый край!..», «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад…»). Обращение поэтов  к картинам русской жизни. 

Изображение  родной природы. Инверсия, риторические фигуры в стихотворениях. 

1 

36   А.П. Чехов. Разоблачение  трусости, лицемерия, угодничества в рассказах Чехова «Хамелеон», 1 



«Смерть чиновника». Роль художественной детали. Смысл названия. 

37 .  Внеклассное чтение. Рассказ А.П. Чехова «Смерть чиновника».   

   Из русской литературы ХХ века (22 часа)  

38   И.А. Бунин. Краткие сведения о жизни и творчестве. Бунины в Ефремове. Человек и природа в 

стихотворении «Догорел апрельский светлый вечер…». Образ Родины в стихотворении «У 

птицы есть гнездо, у зверя сеть нора…».  Размышления о своеобразии поэзии «Как я пишу». 

1 

39   Рассказ «Кукушка». Смысл названия, доброта, милосердие, справедливость, покорность, 

смирение. Образы животных и зверей и их значение в раскрытии художественной идеи 

рассказа. 

1 

40   А.И. Куприн. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и 

содержание рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. 

Образ доктора в русской литературе.  

Р.Р. Дискуссия «Что есть доброта?» 

1 

41   Внеклассное чтение. А.И. Куприн. Рассказ-анекдот «Allez!».  Основная сюжетная линия 

рассказа и подтекст, художественная идея. 

1 

42   М. Горький. Автобиографическая трилогия «Детство», «В людях», «Мои университеты». 

Повесть «Детство» (выборочные главы). Своеобразие сюжета и образной системы в 

автобиографических произведениях. Жизнь, изображенная в восприятии ребенка. 

Творческий проект «М. Горький в фотографиях». 

1 

43   «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»). Проблематика рассказа (личность и 

обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, 

непокорность, гордость, жалость). Авторская позиция. Контраст как основной приём раскрытия 

идеи.  

Р.Р. Художественный пересказ легенды. 

1 

44   А.С. Грин. Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса 

как образ мечты. Мечты и реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с 

волшебником как знак судьбы. Детство Грея, его взросление и мужание. Воплощение мечты 

как сюжетный прием. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. 

Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. 

1 

45   В.В.Маяковский. Краткие сведения о В.В. Маяковском. Словотворчество и яркая 

метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Одиночество 

лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии. 

Своеобразие ритмики и рифмы. Особенности поэтического языка Маяковского. 

1 

46   С.А. Есенин. Краткие сведения о поэте. Литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским 

местам». Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Отговорила роща золотая…», «Я 

покинул родимый дом…», «Каждый труд благослови, удача…» Лирический герой и мир 

1 



природы. Лирический сюжет. Напевность стиха. Образы родины, дома, семьи. 

47   Внеклассное чтение. Песни и романсы на стихи С.А. Есенина. 1 

48   И.С. Шмелёв. Жизнь и творчество писателя.  Национальный характер, изображенный в 

рассказе «Русская песня». История создания автобиографического романа «Лето Господне». 

Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребенка. Ребенок и национальные 

традиции. Особенности повествования. 

Р.Р. Сопоставление рассказа И.С.Шмелева «Русская песня» со сказом Н.С.Лескова  «Левша». 

1 

49   Родина, человек и природа в творчестве М.М. Пришвина и К.Г. Паустовского. Рассказ М.М. 

Пришвина «Москва-река», повесть К.Г. Паустовского «Мещерская сторона» (главы 

«Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» - по 

выбору).  Образ рассказчика.  Подтекст. Градация. 

Творческий проект «Каждый край по- своему прекрасен». 

1 

50   Внеклассное чтение. А.П. Платонов. Рассказ «Неизвестный цветок». Основная тема и 

идейное содержание рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская 

символика образа цветка. 

1 

51   Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться…» Тема стихотворения и его художественная 

идея. Духовность, духовный труд – основное нравственное достоинство человека. Картины 

родной природы в стихотворении «Гроза идет». Параллелизм как средство создания 

художественной картины жизни природы и человека. 

1 

52   Р.Р. Сочинение-эссе «Труд души».  1 

53   А.Т. Твардовский «Прощаемся мы с матерями…», «На дне моей жизни…». Война, жизнь и 

смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память – основные мотивы военной лирики 

поэта. 

1 

54   А.Т. Твардовский. Поэма  «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). История 

создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ 

автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, ее интонационное многообразие. 

Своеобразие «книги про бойца». 

1 

55   Внеклассное чтение. Лирика поэтов – участников Великой Отечественной войны (А.Т. 

Твардовский «Рассказ танкиста», Н.П. Майоров «Творчество», Б.А. Богатков «Повестка», 

М.Джалиль «Последняя песня», В.Н. Лобода «Начало» и др.). Идейно-эмоциональное 

содержание произведений, посвященных военной теме. Образы русских солдат. Изображение 

трагических событий отечественной истории, судеб русских людей в век грандиозных 

потрясений, революций и войн. 

Творческий проект «Имена на поверке» 

1 

56   Б.Л. Васильев.  «Летят мои кони» (фрагмент). «Экспонат Экспонат №…». Название рассказа и 

его роль для понимания художественной идеи произведения; проблема истинного и ложного. 

Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

1 



Р.Р. Дискуссия «Оправдывает ли благородная цель любые средства?» 

57   В.М. Шукшин. Краткие сведения о писателе. «Слово о малой родине» (фрагмент). «Чудик». 

Своеобразие шукшинских героев-«чудиков» в рассказах Шукшина. Доброта, доверчивость и 

душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столкновение с миром грубости и 

практической приземленности. Внутренняя сила шукшинского героя. 

1 

58   Поэты ХХ века о России. А.А. Ахматова «Мне голос был, он звал утешно…», М.И. Цветаева 

«Рябину рубили зорькою…», И. Северянин «Запевка», Н.М. Рубцов «В горнице», Я.В. 

Смеляков «История», А.И. Фатьянов «Давно мы дома не были…», А.Я. Яшин «Не разучился 

ль…»,  Р. Гамзатов «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан», А.А. 

Вознесенский  др.  Образ родины в русской поэзии. Изображение  событий отечественной 

истории, создание ярких образов русских людей. Лабораторная работа № 5 на тему «Анализ 

стихотворения о родине» 

1 

59   Литература народов России. Г. Тукай.  Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к 

своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как 

«отрада из отрад», «путеводная звезда».Ш. Кулиев.  Стихотворения «Когда на меня навалилась 

беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…». Основные поэтические образы, 

символизирующие родину в стихотворениях балкарского балкарского поэта. Тема бессмертия 

народа, его языка. Поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник своего народа. 

1 

   Из зарубежной литературы (8 часов)  

60 .  У. Шекспир. Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Ее глаза на звезды не похожи…» (№130), 

«Когда на суд безмолвных, тайных дум…», «Прекрасное прекрасней во сто крат…» 

«Уж если ты разлюбишь, так - теперь…», «Люблю, - но реже говорю об этом…». Любовь и 

творчество как основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира 

1 

61   Мацуо Басё. Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со 

стихотворениями, их тематикой, своеобразием образов и структуры. Хокку (хайку) как  жанр. 

Р.Р. Сочинение хокку. 

1 

62   Р. Бёрнс. Краткие сведения об авторе. Стихотворения «Возвращение солдата», «Джон 

ячменное зерно» Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное 

представление о добре и силе. Аллегория 

1 

63   Р.Л. Стивенсон. Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои 

приключения на суше») Приёмы создания   образов. Находчивость, любознательность  - 

наиболее привлекательные качества героев. 

1 

64   А. де Сент-Экзюпери. Краткие сведения о писателе. «Планета людей» (глава «Линия»). 

Художественная идея романа. 

1 

65   Творческий проект «Моя планета». 1 

66   Творческий проект «Поэты и писатели Ставрополья» 1 



67   Я.Купала. Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в 

стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. 

Купалы.  

1 

   Итоги года(1 час)  

68   Литературная викторина.  Рекомендации книг для летнего чтения. 1 
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