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Класс Уровень 
изучения 

Название учебной 
программы 

Вид учебной 
программы 

Используемые учебники 
(наименование, автор, год 

издания) 

7 Базовый Программа 
общеобразовательных 

учреждений.  
Литература 

Государственная 
(имеет гриф 

ФГОС) 

«Литература 7 кл.» в 2х 
частях, В.Я.Коровина и др. 

М., Просвещение, 2017 



Пояснительная записка. 

                                      Место курса «Литература» в базисном учебном плане  

   Учебный план школы на изучение предмета отводит 68 часов за учебный год ( 2 часа в неделю) 

Уровень:   базовый 

(Авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С Збарский, В.П. Полухина); под редакцией В.Я. Коровиной. - М.: 
Просвещение, 2017) 

В календарно-тематическое планирование включены темы антикоррупционной направленности. 

                                              Используемые УМК 

Для учащихся: 

1. Коровина В.Я. Литература: 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. -М.: Просвещение, 2016. 
 
Для учителя 
 
1. Коровина  В.Я.  «Читаем, думаем,  спорим...»: Дидактические    материалы  по литературе: 7 класс. - М.: Просвещение, 2014. 
2.  Коровина В.Я. Литература: Методические советы: 7 класс. - М.: Просвещение, 2003. 
3. Аркин И.И. Уроки литературы в 7 классе: Практическая методика. - М.: Просвещение, 2007. 
4. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2012. 
5. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 7 класс. - М.: Вако, 2016. 
6. Марченко A.M. Анализ стихотворения на уроке: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2008. 
7. Русское народное поэтическое творчество / Под ред. проф Н.И. Кравцова. - М.: Просвещение, 1971. 
8. Тимофеев Л.И., Тураев СВ. Краткий словарь литературоведческих терминов. - М.: Просвещение, 2001. 
                               Электронные  ресурсы:  
http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 
http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября») 
http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 
http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/


http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 
http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 
http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 
                                  Дополнительно используемые информационные ресурсы:  
1. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 
2013. 
2. Фонохрестоматия для учебника литературы 7 класс (Мультимедийные пособия) 
3. Уроки литературы в 7 классе. Издательство Кирилла и Мефодия (Мультимедийные пособия). 
 
 Планируемые результаты освоения предмета 
Личностными результатами, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 
отношения к русской литературе, к культурам других народов; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, 
интернет-ресурсы и др.) 
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 
• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 
позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 
• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 
литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 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; 
2) в ценностно-ориентационной сфере: 

http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/


• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 
других народов; 
• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
3) в коммуникативной сфере: 
• 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; уметь 
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; 
4) в эстетической сфере: 
• 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. 

                                    Формы и виды контроля: 
 
•  осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
•  выразительное чтение художественного текста; 
•  различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 
•  ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
•  заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
•  анализ и интерпретация произведения; 
•  составление планов и написание отзывов о произведениях; 
•  написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 
•  целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними; 
•  индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 
 

                                 Общая характеристика учебного предмета 



Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская 
литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 
навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова,  

овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 
 
В  программе представлены следующие разделы: 
1. Устное народное творчество. 
2. Древнерусская литература. 
3. Русская литература XVIII в. 
4. Русская литература первой половины XIX в. 
5. Русская литература второй половины XIX в. 
6. Русская литература первой половины XX в. 
7. Русская литература второй половины XX в. 
8. Литература народов России. 
9.  Зарубежная литература. 
10. Обзоры. 
11. Сведения по теории и истории литературы. 
12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования. 
       В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной литературы и краткие аннотации, раскрывающие их основную 
проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 
Материалы по теории и истории  литературы представлены в каждом разделе программы, однако особый раздел 11 предусматривает и 
специальные часы на практическое освоение и систематизацию знаний учащихся по теории литературы и на рассмотрение вопросов, 
связанных с литературным процессом, характеристикой отдельных литературных эпох, направлений и течений. 
В разделе 12 предлагается примерное содержание занятий, направленных на осуществление  диагностического, текущего и итогового 
контроля уровня литературного образования 

Содержание тем учебного курса. 

           Введение. 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 эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество 



Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-
Ведьмы», «Петр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославление мирного 
труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 
физическая сила). Киевский цикл былин. 
«Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство 
собственного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) Для внеклассного чтения. 
Новгородский цикл былин. 
«Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного 
стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 
«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней 
и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. (Для 
внеклассного чтения). 
Теория литературы. Предание (развитие пред-ставлений). Гипербола (развитие представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос 
(начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. Сборники пословиц. 
Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы 
народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы . Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений). 
Из древнерусской литературы 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. 
Внимание к личности, гимн любви и верности. 
Теория л и т е р а т у р ы . Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова 
в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой 
гражданина. 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . 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 



Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 
«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»). «Песнь о вещем Олеге». Интерес 
Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение 
чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о 
вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта 
и нравов Древней Руси. 
Теория л и т е р а т у р ы . Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления 
о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого 
достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 
Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. 
Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность 
стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного 
народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о 
«небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее 
проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным 
звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-
запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 
Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 
Теория л и т е р а т у р ы . Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный 
герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 
обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора 
человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Стихотворения в прозе. 



Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»),Историческая основа поэмы. 
Величие духа русских женщин, отправившихся 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.) 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло 
Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего 
самовластию. 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина». Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и 
сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Матап» и др. 
Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 
Теория л и т е р а т у р ы . 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. 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова». Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина 
нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о родной 
природе. В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое 
изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы XX века 
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей 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»). 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет как средство характеристики 
героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 



словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, 
доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое 
стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие 
героев. Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на 
окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка - незаметный герой с большим сердцем. 
Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. «В 
прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для 
других. Своеобразие языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображенные поэтическим 
зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

На дорогах войны. Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, 
трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А.Твардовского, А. 
Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 
Т е о р и я литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические 
проблемы, поднятые в рассказе. 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.  «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест 
против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в 
душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 
Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от 
собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина». Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. 
Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин 
природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне 
моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 
Т е о р и я литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). 



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

Из литературы народов России. 
 Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. «Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не 

верю...» (из цикла «Восьмистишия»),«О моей Родине». Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного 
возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной 
образности дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы. 
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. 
Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота 

времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 
Теория л и т е р а т у р ы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 
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ча-
со
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Тема урока 

                                  
                        
                                          Планируемые результаты 

   

Тип 
урока 

Предметные 
результаты 

                                     УУД Личност-
ные 
результаы 

Виды  Дата Дата 
Познавател
ьные 

Регулятивные Коммуник
ативные 

и формы 
контроля 

план факт 

 Введение 
1 1 Изображение 

человека как 
важнейшая 
идейно-
нравственная 
проблема 
литературы. 

Слово 
учител
я. 
Беседа 

Уметь 
пользоваться 
справочным 
разделом, 
составлять план и 
тезисы 
прочитанного, 
рассказывать о 
писателях и 
книгах, 
прочитанных за 
лето, о героях, 
давать им оценку. 

Осваивать 
взаимосвязь 
характеров 
и 
обстоятельс
тв в 
художестве
нном 
произведени
и. Личность 
автора, его 
труд, 
позиция и 
отношение к 
героям. 

Принимать 
учебную задачу. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми. 

Формирова
-ние 
мотивации 
учения 

Анкетиро-
вание 

  

 Устное народное творчество 
2 1  Предания как 

поэтическая 
автобиография 
народа. 
Входная к/р( 
тест) 

Лекци
я. 
Эврист
ическа
я 
беседа 

уметь 
пересказывать 
текст, объяснять 
особенности 
жанра предания. 

Осваивать 
исторически
е события в 
преданиях. 
Предание 
как жанр 
фольклора  

Принимать 
учебную задачу. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми. 

Формирова
ние 
мотивации 
учения 

Сформули-
ровать са-
мим 
вопросы по 
текстам 
преданий 

  

3 1 Былины. 
«Вольга и 
Микула 
Селянинович» 

Лекци
я. 
Беседа 

Уметь составлять 
характеристику 
героя, определять 
художественные 
особенности 
былинного жанра 
и его отличие от 
сказки. 

Находить 
нужную 
информаци
ю в 
учебнике, 
слушая 
учителя. 

Принимать 
учебную задачу. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми. 

Развивать 
учебно-
познавател
ьный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

Составление 
словарика 
«Так 
говорили 
былинные 
герои». 
Выразите-
льное 

  



 чтение по 
ролям 

4 1 Былина 
«Садко». 
Своеобразие 
былины.  

Лекци
я. 
Беседа 

Уметь 
воспринимать и 
анализировать 
поэтику былин. 
 

Находить 
нужную 
информаци
ю в 
учебнике, 
слушая 
учителя. 

Принимать 
учебную задачу. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми. 

Формирова
ние 
мотивации 
учения 

Тестировани
е 

  

5 1 Р.р. Классное 
сочинение. 
Написание 
своей былины. 

Урок 
контро
ля 

Уметь при 
составлении своей 
былины 
соблюдать жанр, 
составить план, 
определить идею, 
подобрать 
выразительные 
средства, 
характерные для 
былины. 

Развитие 
умений 
рассуждать, 
анализирова
ть. 

Принимать 
учебную задачу. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми. 

Развивать 
учебно-
познавател
ьный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

сочинение   

6 1 Карело-
финский эпос 
«Калевала» 

Урок-
беседа 

Уметь 
выразительно 
читать текст, 

определять, какое 
развитие 
получили 
фольклорные 
традиции в 
мировой 
литературе. 

Находить 
нужную 
информаци
ю в 
учебнике, 
слушая 
учителя 

Принимать 
учебную задачу. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми. 

Формирова
ние 
мотивации 
учения 

Характерист
ика герое 

  

 Из древнерусской литературы 
7 1  «Повесть Эврист Уметь Находить Принимать Учебное Формирова Составление   



временных 
лет». «Из 
похвалы князю 
Ярославу и 
книгам». 
«Поучение 
Владимира 
Мономаха» 
(отрывок).  

ическа
я 
беседа 

выразительно 
читать текст, 

определять, какое 
развитие 
получили 
фольклорные 
традиции в 
древнерусской 
литературе. 

нужную 
информаци
ю в 
учебнике, 
слушая 
учителя 

учебную задачу. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми. 

ние 
мотивации 
учения 

плана 
произведени
я 

8 1 «Повесть о 
Петре и 
Февронии 
Муромских» -
гимн любви и 
верности. 

. 
Эврист
ическа
я 
беседа 

Воспринимать и 
анализировать 
древнерусский 
текст, учитывая 
особую 
стилистику 
произведений, 
отмечая красоту и 
силу главных 
героев. 

Находить 
нужную 
информаци
ю в 
учебнике, 
слушая 
учителя 

Принимать 
учебную задачу. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми. 

Формирова
ние 
мотивации 
учения 

Комментиро
ванное 
чтение. 
Составление 
плана  пере-
сказа повес-
ти 

  

 Из русской литературы XVIII века 
9 1  М.В. 

Ломоносов. 
Личность и 
судьба. 
Литературное 
творчество. 

Слово 
учител
я 

Уметь 
выразительно 
читать и 
анализировать 
поэтический 
текст, определять 
особенности 
жанра оды  

Осваивать 
слово о поэте и 
ученом. Теория 
«трех штилей». 
Мысли автора 
о Родине, 
призыв к миру. 
Жанр оды  

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной задачи 
под 
руководством 
учителя. 

Соблюдать 
правила 
речевого 
поведения 

Формирова
ние 
мотивации 
учения 

Анализ 
стихотворен
ий 

  

10 1 Г.Р.Державин - 
поэт и 
гражданин. 

Эврист
ическа

Уметь определять 
идею 
стихотворений, 

Осваивать 
биографически
е сведения о 

Принимать 
учебную 
задачу. 

Учебное 
сотрудниче
ство с 

Развивать 
учебно-
познавател

Выразитель
ное чтение 
текста 

  



Своеобразие 
поэзии 

я 
беседа 

объяснять 
новаторство 
Державина в 
поэзии, (смешение 
лексики разных 
стилей, отказ от 
строгого деления 
на три «штиля»). 

поэте. 
Новаторство в 
стихотворческо
й деятельности. 
Философские 
рассуждения о 
смысле жизни 
и свободе 
творчества. 

Осуществлять 
решение 
учебной задачи 
под 
руководством 
учителя. 

учителем и 
сверстника
ми. 

ьный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

 Из русской литературы XIX века 
11 1 А. С. Пушкин. 

Краткий 
рассказ о поэте. 

Слово 
учител
я.  

Уметь создавать 
монологическую 
речь 

Находить 
нужную 
информацию в 
учебнике, 
слушая учителя 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение  

Учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми. 

Развивать 
учебно-
познавател
ьный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

Составле-
ние плана 
статьи 

  

12 1 Мастерство 
Пушкина в 
изображении 
Полтавской 
битвы. 

Эврист
ическа
я 
беседа 

Уметь 
воспринимать и 
анализировать 
поэтический 
текст, давать 
сравнительную 
характеристику 
героев. 

Осваивать 
художественно
е 
воспроизведен
ие боя и 
доблести 
русских 
воинов. Смысл 
сопоставления 
Петра и Карла. 
Особенности 
композиции 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной задачи 
под 
руководством 
учителя. 

Соблюдать 
правила 
речевого 
поведения 

Формирова
ние 
мотивации 
учения 

Выразите-
льное 
чтение 

  

13 1 «Медный 
всадник». 
Историческая 

Эврист
ическа
я 

Уметь 
воспринимать и 
анализировать 

Осваивать 
художественно
е 

Принимать 
учебную 
задачу. 

Учебное 
сотрудниче
ство с 

Формирова
ние 
мотивации 

Выразите-
льное 
чтение 

  



основа поэмы. 
Образ Петра I. 

беседа поэтический текст 
находить средства 
художественной 
выразительности.  

воспроизведен
ие быта 
Петербурга. 
Смысл 
прославления 
деяний Петра 

Осуществлять 
решение 
учебной задачи 
под 
руководством 
учителя. 

учителем и 
сверстника
ми. 

учения 

14 1 А.С. Пушкин. 
«Песнь о 
вещем Олеге» 
и её 
летописный 
источник 

Слово 
учител
я. 
Эврист
ическа
я 
беседа 

Уметь 
воспринимать и 
анализировать 
поэтический 
текст, давать 
сравнительную 
характеристику 
героев, определять 
особенности 
жанра баллады 

Художественно
е 
воспроизведен
ие быта и 
нравов 
Древней Руси. 
Смысл 
сопоставления 
Олега и волхва. 
Особенности 
композиции 
«Песни…» 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной задачи 
под 
руководством 
учителя. 

Соблюдать 
правила 
речевого 
поведения 

Формирова
ние 
мотивации 
учения 

Выразите-
льное 
чтение; 
ответы на 
проблемные 
вопросы 

  

15 1 Пушкин- 
драматург. 
«Борис 
Годунов» 
(отрывок). 
Образ 
летописца 
Пимена. 

Слово 
учител
я. 
Эврист
ическа
я 
беседа 

Уметь 
анализировать 
варианты 
написания текста 
драмы, динамику 
авторской 
позиции, 
подбирать 
иллюстрации к 
сцене «В келье 
Пимена». 

Осваивать 
историю 
Смутного 
времени. 
Изображение 
Пимена и 
Григория. 
Драма как род 
литературы. 
(развитие 
представлений)
.  

Принимать 
учебную 
задачу 
(составление 
словаря, 
характерного 
для речи 
Пимена). 
Осуществлять 
решение 
учебной задачи 
под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми. 

Развивать 
учебно-
познавател
ьный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

Выразите-
льное 
чтение; 
ответы на 
проблемные 
вопросы 

  

16 1 Проза А.С. Эврист Уметь объяснять Изображение Принимать Учебное Развивать Составить   



Пушкина.    
«Станционный 
смотритель» - 
повесть о 
«маленьком» 
человеке. 

ическа
я 
беседа 

способы 
выражения 
авторской 
позиции (эпиграф, 
имя главного 
героя, роль 
символической 
детали), 
анализировать 
художественный 
текст, выражать 
свое отношение к 
прочитанному, 
сопоставлять 
эпизоды 

«маленького» 
человека, его 
положения в 
обществе. 
Судьба Дуни и 
притча о 
блудном сыне. 
Повесть как 
жанр эпоса  

учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной задачи 
под 
руководством 
учителя. 

сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми. 

учебно-
познавател
ьный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

композици-
онный план 
повести. 
Озаглавить 
пункты 
плана 
цитатами из 
текста 

17 1 Р.р.  Классное 
сочинение  
«Образ 
Самсона 
Вырина в 
повести» 

Эврист
ическа
я 
беседа 

Уметь при 
написании 
сочинения 
составить план, 
соблюдать 
композицию, 
использовать 
цитаты. 

 Развитие 
умений 
рассуждать, 
анализировать. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной задачи 
под 
руководством 
учителя. 

Соблюдать 
правила 
речевого 
поведения 

Формирова
ние 
мотивации 
учения 

Сочинение   

18 1 М.Ю. 
Лермонтов. 
Душа и лира 
поэта.  

Слово 
учител
я. 

уметь 
анализировать 
лирическое 
произведение, 
особенности 
стихотворения 
«Молитва», 
воспринимать и 
анализировать 

Читать 
наизусть, 
читать 
выразительно. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной задачи 
под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми. 

Развивать 
учебно-
познавател
ьный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

План статьи   



поэтический 
текст. 

19-
20 

2 М.Ю. 
Лермонтов 
«Песня про 
царя Ивана 
Васильевича, 
молодого 
опричника и 
удалого купца 
Калашникова»  

  
Эврист
ическа
я 
беседа 

Уметь отмечать 
фольклорные 
элементы, 
отражение 
народной 
сказовой манеры 
повествования, 
находить 
исторические 
детали и 
объяснять их 
художественную 
роль, 
анализировать 
текст, язык поэмы. 

Осваивать 
картины быта 
России XVI 
века, их 
значение для 
понимания 
характеров и 
идеи поэмы. 
Особенности 
сюжета поэмы. 
Эпические и 
лирические 
черты 
произведения  

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной задачи 
под 
руководством 
учителя. 

Соблюдать 
правила 
речевого 
поведения 

Формирова
ние 
мотивации 
учения 

Выразите-
льное 
чтение 

  

21 1 Особенности 
сюжета поэмы. 
Авторское 
отношение к 
героям. 

Эврист
ическа
я 
беседа 

Уметь определять 
отношение автора 
к изображаемому. 

Освоить смысл 
использования 
выразительных 
средств для 
раскрытия 
авторского 
отношения к 
героям. 

Принимать 
учебную 
задачу 
(составление 
цитатного 
плана). 
Осуществлять 
решение  

Учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми. 

Развивать 
учебно-
познавател
ьный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

Составление 
плана 
сочинения 

  

22 1 Р.р. Классное 
сочинение по 
«Песне...». 

 

Урок 
развит
ия 
речи 

Уметь 
самостоятельно 
анализировать 
текст, создавать 
собственное 
высказывание, 
раскрывать тему 
сочинения, его 

Развитие 
умений 
рассуждать, 
анализировать. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной задачи 
под 
руководством 

Соблюдать 
правила 
речевого 
поведения 

Формирова
ние 
мотивации 
учения 

Сочинение   



идею, оценивать 
героев и события, 
подкреплять свои 
выводы цитатами. 

учителя. 

23 1 Вн.чт. 
А.Толстой 
«Князь 
Серебряный». 
Историческое 
прошлое в 
поэме 
Лермонтова и в 
романе. 

Урок 
внекла
ссного 
чтения 

Уметь 
сопоставлять 
прочитанное, по 
предложенным 
характеристикам 
героев определять 
персонажей(вымы
шленных и 
исторических). 

Находить 
нужную 
информацию 
(пейзаж, 
портрет). 

Принимать 
учебную 
задачу 
 (составление 
сравнительной 
таблицы по 
текстам 
«Песни» и 
романа). 
Осуществлять 
решение  

Учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми. 

Развивать 
учебно-
познавател
ьный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

Составление 
проблемных 
вопросов по 
тексту 

  

24 1 Н.В. Гоголь. 
«Тарас 
Бульба». 
Историческая и 
фольклорная 
основа повести 

Лекци
я. 
Эврист
ическа
я 
беседа 

Уметь 
сопоставлять 
прочитанное с 
увиденным на 
картине, 
составлять план 
учебной статьи, 
выделять главное. 

Находить 
нужную 
информацию в 
учебнике, 
слушая 
учителя. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной задачи 
под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми. 

Формирова
ние 
мотивации 
учения 

Составить 
план 
учебной ста-
тьи 

  

25 1 Тарас Бульба и 
его сыновья. 

Эврист
ическа
я 
беседа. 

Уметь отбирать 
материал для 
сравнительной 
характеристики 
героев, отмечая, 
как в ней 
сочетаются черты 
собственно 
личные, 

Находить 
нужную 
информацию в 
учебнике, 
слушая 
учителя. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной задачи 
под 
руководством 
учителя. 

Соблюдать 
правила 
речевого 
поведения 

Формирова
ние 
мотивации 
учения 

Сравните-
льная 
характери-
стика 
Остапа и 
Андрия 
(начало 
работы). 
Составле-

  



национальные и 
исторические. 

ние 
сравнительн
ой таблицы 

26 1 Запорожская 
Сечь, её нравы 
и обычаи. 

Эврист
ическа
я 
беседа 

Уметь отбирать 
материал 
описания природы 
и Сечи, оценивать 
нравы и   
поступки 
запорожцев. 

Развитие 
умений 
рассуждать, 
анализировать. 

Адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнения по 
ходу его 
реализации. 

Учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми. 

Развивать 
учебно-
познавател
ьный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

Сравнитель
ная 
характерист
ика Остапа 
и Андрия 
(продолжен
ие работы) 

  

27 1 Р.р. Анализ 
эпизода «Осада 
польского 
города Дубно». 

Урок 
развит
ия 
речи 

Уметь отбирать 
материал для 
индивидуальной 
характеристики 
героев (таблица), 
оценивать их 
поступки, делать 
выводы, 
проводить 
наблюдения над 
языком. 

Развитие 
умений 
рассуждать, 
анализировать 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной задачи 
под 
руководством 
учителя. 

Соблюдать 
правила 
речевого 
поведения. 

Формирова
ние 
мотивации 
учения 

Сравните-
льная 
характе-
ристика Ос-
тапа и 
Андрия 
(завершение 
работы) 

  

28 1 Прославление 
боевого 
товарищества в 
повести 
(главы  7 - 8) 

Эврист
ическа
я 
беседа 

Уметь отбирать 
материал для 
индивидуальной 
характеристики 
героев, оценивать 
их поступки, 
делать выводы, 
проводить 

Развитие 
умений 
рассуждать, 
анализировать 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной задачи 
под 
руководством 

Соблюдать 
правила 
речевого 
поведения. 

Формирова
ние 
мотивации 
учения 

Тест   



наблюдения над 
языком.  

учителя. 

29 1 Харарактерист
ика 
литературного 
героя. 
Противопостав
-ление Остапа 
Андрию.Тест 
по повести 
«Тарас Бульба» 

Урок 
развит
ия 
речи 

уметь составить 
план, 
сформулировать 
идею, подобрать 
цитатный 
материал, 
редактировать 
написанное. 

Развитие 
умений 
рассуждать, 
анализировать 

Адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнения по 
ходу его 
реализации 

Соблюдать 
правила 
речевого 
поведения. 

Развивать 
учебно-
познавател
ьный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

Сочинение 
Тест 

  

30 1 Вн.чт. 
Н.В.Гоголь 
«Страшная 
месть» 

Урок 
внекла
ссного 
чтения 

Уметь составлять 
таблицу 
«Описание 
интерьера в 
повестях «Тарас 
Бульба» и 
«Страшная месть» 
(гл.3), 
сопоставлять речь 
Тараса о 
товариществе с 
речью Данила о 
казацком сердце 

Находить 
нужную 
информацию. 

Адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнения по 
ходу его 
реализации. 

Учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми. 

Развивать 
учебно-
познавател
ьный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

   

31 1 И.С. Тургенев. 
Цикл рассказов 
«Записки 
охотника». 
«Бирюк»  

Лекци
я. 

Эврист
ическа
я 

Уметь определять 
основную тему, 
идею рассказа, его 
конфликт, видеть 
авторскую 
позицию в тексте. 

Находить 
нужную 
информацию в 
учебнике, 
слушая 
учителя. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной задачи 
под 

Соблюдать 
правила 
речевого 
поведения 

Формирова
ние 
мотивации 
учения 

Составить 
тезисный 
план 
рассказа 

  



беседа 
 

руководством 
учителя. 

32 1 И.С. Тургенев. 
Стихотворения 
в прозе 

Эврист
ическа
я 
беседа 
 

Уметь определять 
специфические 
черты жанра, 
анализировать 
стихотворения в 
прозе, уметь 
грамотно 
формулировать 
основную мысль и 
тему 
стихотворения в 
прозе. 

Выразительно 
читать. 

Адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнения по 
ходу его 
реализации 

Учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми. 

Формирова
ние 
мотивации 
учения 

Отзыв на 
стихотворен
ие в прозе 

  

33 1 Н.А. Некрасов. 
Поэма 
«Русские 
женщины»: 
«Княгиня 
Трубецкая» 

Лекци
я. 

Эврист
ическа
я 
беседа 

 

Уметь определять 
тему и идею 
поэмы, жанровые 
особенности 
произведения, 
давать 
характеристику 
генералу и 
княгине, 
объяснять 
позицию автора. 

Осваивать в 
процессе 
выразительног
о чтения 
предельное 
напряжение 
диалога 
генерала и 
княгини, 
нравственную 
силу героини. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной задачи 
под 
руководством 
учителя. 

Соблюдать 
правила 
речевого 
поведения 

Формирова
ние 
мотивации 
учения 

Составить 
тезисный 
план статьи  

  

34 1 H.A. Некрасов 
«Размышления 
у парадного 
подъезда». 
Боль поэта за 
судьбу народа 

Слово 
учител
я. 
Беседа 

Уметь 
воспринимать и 
анализировать 
поэтический 
текст, объяснять 
композицию, 
развитие сюжета. 

Выразительно 
читать. 

Адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 

Учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми. 

 Выразитель
ное чтение.  
Составление 
описания 
мужиков с 
исполь-
зованием 
цитат из 

  



исполнения по 
ходу его 
реализации 

текста 

35 1 А.К. Толстой. 
Исторические 
баллады 
«Василий 
Шибанов» и 
«Михайло 
Репнин» 

Лекци
я. 

Эврист
ическа
я 
беседа 
 

Уметь 
анализировать 
поэтический 
текст, определять 
нравственную 
проблематику 
произведений, 
композиции 
баллад. 

Развитие 
умений 
рассуждать, 
анализировать 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной задачи 
под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми. 

Формирова
ние 
мотивации 
учения 

Составить 
краткий сло-
варь уста-
ревших 
слов, 
использо-
ванных ав-
тором в бал-
ладах 

  

36 1 М. Салтыков-
Щедрин. 
«Повесть о 
том, как один 
мужик двух 
генералов 
прокормил» 
 

Урок-
беседа 

уметь: составить 
рассказ о 
писателе, 
анализировать 
текст с учетом 
специфики жанра, 
оценивать 
поступки героев, 
определять 
фольклорные 
мотивы в 
повествовании, 

Освоить сатиру 
и юмор. 
Гротеск 
(начальное 
представление)
. Элементы 
народной 
сказки в 
повествовании. 

Адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнения по 
ходу его 
реализации 

Соблюдать 
правила 
речевого 
поведения 

Развивать 
учебно-
познавател
ьный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

Составить 
цитатный 
план сказок 

  

37 1  Вн.чт. М.Е. 
Салтыков-
Щедрин 
"Дикий 
помещик» 

Урок-
беседа 

Уметь находить в 
сказке черты 
сатирического 
произведения, 
объяснять приемы 
иносказания, 
событиям, 
определять 
реальное и 

Находить 
нужную 
информацию в 
учебнике, 
слушая 
учителя. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной задачи 
под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми. 

Осознавать 
свои 
трудности 
и 
стремиться 
их 
преодолеть
. 

Викторина   



фантастическое в 
сказке. 

38 1 Л.Н. Толстой 
«Детство»( 
главы) 

Лекци
я. 
Эврист
ическа
я 
беседа 

Уметь 
анализировать 
отдельные главы, 
вникая во 
внутренний мир 
героя, передавая 
сложность его 
чувств и 
переживаний. 

Автобиографич
еский характер 
произведения. 
Значение эпохи 
детства в 
жизни героев 
Толстого и 
самого 
писателя. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной задачи 
под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми. 

Формирова
ние 
мотивации 
учения 

Комментиро
ванное 
чтение 
Ответы на 
проблемные 
вопросы 

  

39 1 А.П.Чехов 
«Хамелеон». 
Смысл 
названия 
произведения. 

Слово 
учител
я. 
Беседа 

Уметь оценивать 
действия героев, 
объяснять 
значение диалога 
и художественной 
детали в 
раскрытии 
характеров героев. 

Находить 
нужную 
информацию в 
учебнике, 
слушая 
учителя. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной задачи 
под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми. 

Формирова
ние 
мотивации 
учения 

Тестировани
е 

  

40 1 Два лица 
России в 
рассказе  А.П. 
Чехова 
«Злоумышлен-
ник». 

Слово 
учител
я. 
Беседа 

Уметь 
анализировать 
произведение, 
видеть «смех и 
слезы» автора, 
раскрывать роль 
художественной 
детали и 
особенности речи. 

Выразительно 
читать, 
передавая при 
помощи 
интонации 
характер 
героев, 
комический 
эффект 
рассказа. 

Адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы по 
ходу его 
реализации 

Использова
ть речь для 
регуляции 
своего 
действия. 

Развивать 
учебно-
познавател
ьный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

Выразите-
льное 
чтение 

  

41 1 Поэтическое 
изображение 
родной 

Урок-
провер
ка 

Уметь 
анализировать 
поэтический текст 

Находить 
нужную 
информацию в 

Принимать 
учебную 
задачу. 

 Соблюдать 
правила 
речевого 

Формирова
ние 
мотивации 

Выразите-
льное 
чтение 

  



природы и 
выражение 
авторского 
настроения. 
Тест по 
литературе 19 
века. 

знаний по плану. учебнике, 
слушая 
учителя. 

Осуществлять 
решение 
учебной задачи  

поведения учения стихотворен
ий 

 Из русской литературы ХХ века 
42 1  И.А. Бунин. 

Рассказ 
«Цифры». 
Сложность 
взаимопонима-
ния детей и 
взрослых. 

Слово 
учител
я. 
Беседа 

Уметь составлять 
план рассказа, 
оценивать героев 
по их поступкам, 
определять 
отношение 
рассказчика к 
героям и 
описываемым 
событиям. 

Находить 
нужную 
информацию в 
учебнике, 
слушая 
учителя. 

Адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнения по 
ходу его 
реализации 

Использова
ть речь для 
регуляции 
своего 
действия. 

Развивать 
учебно-
познавател
ьный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

Составить 
план 
рассказа.  
Сопоставить 
поведение 
героев Л.Н. 
Толстого и 
А.Бунина 

  

43 1 М.Горький 
«Детство» 
(главы). 
Автобиографич
еский характер 
повести. 

Лекци
я. 
Эврист
ическа
я 
беседа 

Уметь делать 
художественный 
пересказ частей 
сюжета, выделять 
события, которые 
произвели на 
героя особое 
впечатление 

Находить 
нужную 
информацию в 
учебнике, 
слушая 
учителя. 

Адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнения по 
ходу его 
реализации 

Использова
ть речь для 
регуляции 
своего 
действия. 

Развивать 
учебно-
познавател
ьный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

Ответы на 
проблем-
ные 
вопросы 

  

44 1 «Яркое,  Уметь видеть Находить Принимать Учебное Формирова Составле-   



здоровое, 
творческое в 
русской 
жизни». 
Характеристик
а 
положительны
х героев. 

Эврист
ическа
я 
беседа 

авторскую 
позицию по 
отношению к 
героям, давать 
характеристику 
литературному 
герою по плану. 

нужную 
информацию в 
учебнике, 
слушая 
учителя. 

учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной задачи 
под 
руководством 
учителя. 

сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми. 

ние 
мотивации 
учения 

ние плана 
эпизода 

45 1 Р.р. 

Анализ эпизода 
«Пожар» из 
повести М. 
Горького 
«Детство» 

Урок 
развит
ия 
речи 

Уметь определять 
границы эпизода, 
пересказывать его, 
объяснять, 
насколько он 
важен в 
раскрытии идеи 
всего 
произведения. 

Обучить 
анализу 
эпизода. 
Портрет как 
средство 
характеристики 
героя. 

Адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнения по 
ходу его 
реализации 

Использова
ть речь для 
регуляции 
своего 
действия. 

Развивать 
учебно-
познавател
ьный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

Письменная 
работа по 
анализу 
эпизода 
«Пожар» 

  

46 1 «Легенда о 
Данко» из 
рассказа 
М.Горького 
«Старуха 
Изергиль». 
Подвиг во имя 
людей. 
(Домашнее 
сочинение) 

Урок-
беседа 

Уметь оценивать 
художественное 
значение 
сюжетных 
несовпадений 
легенд. 

Выразительно 
читать. 

Адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнения по 
ходу его 
реализации 

Учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми. 

Формирова
ние 
мотивации 
учения 

Составление 
плана, 
ответы на 
проблем-
ные 
вопросы 

  



47 1 В.В. 
Маяковский 
«Необычное 
приключение, 
бывшее с 
Владимиром 
Маяковским 
летом на даче» 

Урок-
беседа 

Уметь 
выразительно 
читать 
стихотворение, 
выделять 
смысловые части  

Выразительно 
читать. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной задачи 
под 
руководством 
учителя. 

Использова
ть речь для 
регуляции 
своего 
действия. 

Развивать 
учебно-
познавател
ьный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

Анализ 
художествен
ной формы 
стихотворе-
ния 

  

48 1 В.В. 
Маяковский 
«Хорошее 
отношение к 
лошадям». Два 
взгляда на мир. 

Эврист
ическа
я 
беседа 

Уметь видеть 
идейную позицию 
автора, 
способного 
сопереживать, 
сочувствовать; 
определять 
главную мысль 
стихотворения. 

Выразительно 
читать. 

Адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнения по 
ходу его 
реализации 

Учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника-
ми. 

Формирова
ние 
мотивации 
учения 

Выразите-
льное 
чтение.  
Составле-
ние отзыва 
на 
стихотворе-
ние 

  

49 1 Л.Н. Андреев 
«Кусака». 
Нравственные 
проблемы 
рассказа  

  

Эврист
ическа
я 
беседа 

Уметь 
сформулировать 
собственное 
отношение к 
событиям и 
героям, владеть 
различными 
видами пересказа. 

Находить 
нужную 
информацию в 
учебнике, 
слушая 
учителя. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной задачи 
под 
руководством 
учителя. 

Использова
ть речь для 
регуляции 
своего 
действия. 

Развивать 
учебно-
познавател
ьный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

Составление 
цитатного 
плана 
произ-
ведения 

  

50 1 А. Платонов 
«Юшка». 

Эврист
ическа

Уметь 
анализировать 

Находить 
нужную 

Адекватно 
оценивать 

Учебное 
сотрудниче

Формирова
ние 

Тест   



Призыв к 
состраданию и 
уважению к 
человеку. 
(Д.З.  
Сочинение 
«Нужны ли в 
жизни 
сочувствие и 
сострадание?»). 

я 
беседа 

текст по вопросам, 
давать оценку 
действиям героев. 

информацию в 
учебнике, 
слушая 
учителя. 

правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнения по 
ходу его 
реализации 

ство с 
учителем и 
сверстника
ми. 

мотивации 
учения 

51 1 А. Платонов «В 
прекрасном и 
яростном 
мире» 

Урок-
беседа 

Воспринимать и 
анализировать 
художественный 
текст, выражать 
свое отношение к 
прочитанному. 

Находить 
нужную 
информацию в 
учебнике, 
слушая 
учителя. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной задачи  

Учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми. 

Формирова
ние 
мотивации 
учения 

Самостоя-
тельная 
работа: 
объяснить 
название 
рассказа 

  

52 1 Б. Пастернак. 
Своеобразие 
картин 
природы в 
лирике. 

Урок-
беседа 

Уметь 
анализировать 
поэтический текст 
по плану 

Осваивать 
выразительное 
чтение. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение  

Учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми. 

Формирова
ние 
мотивации 
учения 

   

53 1  Ритмы и 
образы 
военной 
лирики. Урок 
мужества. 

Урок-
беседа 

Уметь 
выразительно 
читать 
стихотворения 
патриотической 
направленности. 

Осваивать 
выразительное 
чтение. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение  

Учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми. 

Формирова
ние 
мотивации 
учения 

Выразите-
льное 
чтение  
стихотворен
ий 

  

54 1 Ф.А. Абрамов 
«О чем плачут 
лошади». 
Эстетические и 
нравственно-

Эврист
ическа
я 
беседа 

Уметь 
анализировать 
небольшое 
эпическое 
произведение, 

Находить 
нужную 
информацию в 
учебнике, 
слушая 

Адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 

Использова
ть речь для 
регуляции 
своего 
действия. 

Развивать 
учебно-
познавател
ьный 
интерес к 

Составить 
план 
рассказа 

  



экологические 
проблемы 
рассказа. 

объяснять, какими 
средствами автору 
удается вызвать 
сочувствие и 
сопереживание у 
читателей. 

учителя. вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнения по 
ходу его 
реализации 

новому 
учебному 
материалу. 

55 1 Е.И. Носов 
«Живое пламя» 
.Нравственные 
проблемы 
рассказа. 

Урок-
беседа 

Уметь 
анализировать 
небольшое 
произведение, 
сравнивать 
тексты, находя 
сходство и 
различие, 
объяснять роль 
пейзажа. 

Осваивать 
мастерство 
описаний 
психологическ
ого состояния 
героев. 
Лаконизм 
рассказа. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной задачи 
под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми. 

Формирова
ние 
мотивации 
учения 

Ответы на 
проблемные 
вопросы 

  

56 1 Ю.П. Казаков 
«Тихое утро».  

Урок-
беседа 

Уметь  давать 
характеристику 
героям, оценивать 
их поступки, 
понимать 
внутренний мир 
героев, их 
взаимоотношения. 

Осваивать 
особенности 
характера 
героев. Лиризм 
описания 
природы. 
Юмор в 
рассказе. 

Адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы 

Использова
ть речь для 
регуляции 
своего 
действия. 

Осознавать 
свои 
трудности 
и 
стремиться 
их 
преодолеть
. 

Составить: 
цитатный 
план  
рассказа 

  

57 1  «Тихая моя 
Родина». 
Стихотворения 
русских поэтов 
XX века о 
Родине, родной 
природе. 

Урок-
беседа 

Уметь 
воспринимать и 
анализировать 
поэтический 
текст, определять 
художественные 
средства: эпитеты, 
сравнения, 

Осваивать 
анализ 
лирического 
произведения. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной задачи 
под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми. 

Формирова
ние 
мотивации 
учения 

Выразитель-
ное чтение 
стихотворе-
ний 

  



метафоры. 

58 1 А.Т. 
Твардовский. 
Философские 
проблемы в 
лирике. 
Пейзажная 
лирика. 

Слово 
учител
я. 
Беседа 

Уметь определять 
тематику 
пейзажной лирики 
Твардовского, ее 
главные мотивы, 
отмечать 
литературные 
приемы, 
особенности 
лексики 

Осваивать 
выразительное 
чтение 
стихотворения, 
анализировать 
лирическое 
произведение. 

Адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнения по 
ходу его 
реализации 

Использова
ть речь для 
регуляции 
своего 
действия. 

Развивать 
учебно-
познавател
ьный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

Выразите-
льное 
чтение 
стихотворе-
ний 

  

59 1 Д.С. Лихачев 
«Земля родная» 
(главы) как 
духовное 
напутствие 
молодежи. 

Лекци
я. 
Эврист
ическа
я 
беседа 

Уметь оценивать 
отношение автора 
к прочитанному. 

Выстраивать 
устный и 
письменный 
ответы 
(рассуждать) на 
поставленные 
вопросы. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной задачи 
под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми. 

Формирова
ние 
мотивации 
учения 

Комментиро
ванное 
чтение 

  

60 1  Смешное и 
грустное в 
рассказе 
Михаила 
Зощенко 
«Беда». 

Урок-
беседа 

Уметь  видеть 
смешное и 
грустное в 
произведении, 
«сочетание 
иронии и правды 
чувств», «пестрый 
бисер лексикона» 
(М.Горький). 

Осваивать, что 
такое юмор и 
сатира. 
Смешное и 
грустное в 
рассказе 
«Беда». 

Адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы  

Использова
ть речь для 
регуляции 
своего 
действия. 

Развивать 
учебно-
познавател
ьный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

Отзыв на 
рассказ 

  



61 1 Расул Гамзатов 
Стихотворения.  

Лекци
я. 
Эврист
ическа
я 
беседа 

Уметь 
выразительно 
читать 
стихотворения, 
анализировать 
поэтический 
текст. 

Осваивать 
выразительное 
чтение 
стихотворения, 
анализировать 
лирическое 
произведение. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной задачи 
под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми. 

Формирова
ние 
мотивации 
учения 

Ответы на 
проблемные 
вопросы 

  

 Из зарубежной литературы 
62 1  Р.Бернс. 

Стихотворение 
«Честная 
бедность».  

Лекци
я. 
Эврист
ическа
я 
беседа 

Уметь 
выразительно 
читать 
стихотворение, 
подчеркивая его 
грустный и 
шутливый 
характер. 

Находить 
нужную 
информацию в 
учебнике, 
слушая 
учителя. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной задачи 
под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми. 

Развивать 
учебно-
познавател
ьный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

Ответы на 
проблемные 
вопросы 

  

63 1 Дж. Г. Байрон 
Судьба и 
творчество 

Эврист
ическа
я 
беседа 

Уметь 
анализировать 
поэтический 
текст, видеть 
особенности 
поэтических 
интонаций, 
определять 
художественные 
средства, 
создающие 
торжественный 
настрой  

Осваивать 
анализ 
лирического 
произведения. 

Адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнения по 
ходу его 
реализации 

Использова
ть речь для 
регуляции 
своего 
действия. 

Формирова
ние 
мотивации 
учения 

Выразите-
льное 
чтение 
произведени
я 

  

64 1 Японские Эврист Уметь Синтезировать Выполнять Формулиро Развивать Ответы на   



хокку ическа
я 
беседа 

анализировать 
поэтический 
текст, видеть 
особенности 
поэтических 
интонаций, 

полученную 
информацию 
для 
составления 
ответа (тест) 

учебные 
действия 
(отвечать на 
вопросы 
теста), 
планировать 
алгоритм 
ответа, 
работать 
самостоятель-
но 

вать свою 
точку 
зрения, 
аиспользо-
вать 
различные 
речевые 
средства 
для 
разрешения 
коммуника
тивных 
задач 

учебно-
познавател
ьный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу 

проблемные 
вопросы 

65 1 0. Генри «Дары 
волхвов» 

Эврист
ическа
я 
беседа 

Уметь видеть 
гуманизм и легкий 
юмор в рассказах 
писателя. 

Находить 
нужную 
информацию в 
учебнике, 
слушая 
учителя. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной задачи 
под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми. 

Развивать 
учебно-
познавател
ьный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

Составить 
план расска-
за 

  

66 1 Р.Д. Брэдбери 
«Каникулы» 

Эврист
ическа
я 
беседа 

уметь: объяснять 
смысл названия 
рассказа, 
фольклорные 
традиции, 
понимать 
внутреннее 
состояние героев. 

Находить 
нужную 
информацию в 
учебнике, 
слушая 
учителя. 

Адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнения по 
ходу его 
реализации 

Использова
ть речь для 
регуляции 
своего 
действия. 

Формирова
ние 
мотивации 
учения 

Ответы на 
проблемные 
вопросы 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67-
68 

2 Итоговая к/р за 
7 класс. 

Итоговый урок  

Урок-
беседа 

Уметь обобщать 
прочитанное и 
изученное. 

Рекомендации 
для летнего 
чтения. 
Выявление 
уровня 
литературного 
развития 
учащихся 7 
класса. 

Принимать 
учебную 
задачу. 
Осуществлять 
решение 
учебной задачи 
под 
руководством 
учителя. 

Учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми. 

Развивать 
учебно-
познавател
ьный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу. 

  _ 



Приложение №1 
 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель МО 

_____________________ФИО 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по УВР 
______________________ФИО 

 
 

Лист корректировки 
Рабочей программы по литературе для   7в класса 

На 2021/2022 учебный год 
В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей программой на проведение учебных занятий и фактическим 
количеством проведённых учебных занятий в рабочей программе произведена корректировка поурочно-тематического планирования: 
 
№ 
п/п 

№ 
урока 

Тема урока Дата проведения Причина корректировки Пути ликвидации 
отставаний в программном 

материале 
(корректирующие мероприятия) 

по 
плану 

по 
факту 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
Программный материал пройден. Отставаний нет.                                 Учитель:                           ФИО 



Приложение №2 
 
 

 
Форма промежуточной аттестации обучающихся 7в класса 
№ п/п № урока Форма промежуточной аттестации 
1 2 Входная контрольная работа (тест) 
2 29 Тест по повести Н.В. Гоголя « Тарас Бульба» 
3 41 К/р (тест) по литературе 19 века. 
4 67 Итоговая работа по литературе за 7 класс 

 
 
 
 
 
 
 

Входная контрольная работа 
1. Что такое былина? 
1) Это изображение событий далёкого прошлого 
2) Это песни-сказания о богатырях, об их подвигах во славу Родины 
3) Это изображение подвигов богатырей 
2. Из какой былины взяты строки: У того ли города Чернигова Нагнано-то силушки черным-черно… 
 1) «Вольга и Микула Селянинович» 
 2) «Илья Муромец и Калин-царь» 
 3) «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 
3. Когда началось летописание на Руси? 
1) в IX веке               2) в XIII веке                      3) в XI веке 
4. Какие жанры народного творчества использует в своей летописи Нестор? 1) былины 
2) пословицы и поговорки 
3) загадки 
5. Когда появилась «Повесть временных лет»? 
1) в 1423 году          2) в 1113 году                     3) в 1876 году 
6. Что такое баллада? 
1) Это эпическая песня героического характера 



2) Это сюжетное стихотворение, в основе которого лежит какой-то необычный случай 
3) Это необычные стихотворения с острым сюжетом 
7. Кто является автором баллады «Светлана»? 
1) В.А. Жуковский 
2) А.Н. Майков 
3) И. Гёте 
 8. Каков жанр «Песни о вещем Олеге»? 
 1) поэма                  2) песня                              3) баллада  
9. Из какого произведения А.С. Пушкина взяты следующие строки: Что-то слышится родное В долгих песнях ямщика: То 
разгулье удалое, То сердечная тоска… 
1) «Зимняя дорога» 
 2) «Зимнее утро» 
3) «Бесы» 
10. Троекуров из романа А.С. Пушкина «Дубровский» 
1) высокообразованный дворянин 
2) человек необразованный и глупый 
3) получил блестящее образование, но нигде не смог применить его должным образом 

Ответы 
№ Вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Правильный ответ 2 3 3 2 2 2 1 3 1 2 
Тест по повести « Тарас Бульба» 
 
1. Какую заповедь постоянно нарушали запорожцы в своем судействе? 
а) не укради; 
б) не пожелай жены ближнего; 
в) храни субботы свои; 
г) не убей. 
2. Каким образом обучались военному делу в Запорожской Сечи молодые козаки? 
а) тренировались в промежутках между военными вылазками; 
б) проходили курс обучения у старых воинов в специально отведенное время; 
в) учились прямо во время боя; 
г) специально обучались военному делу в бурсе. 
3. Чем объясняется жестокость, с которой казаки разоряли деревни? 
а) Природная дикость; 



б) кровожадность; 
в) месть за товарищей; 
г) Борьба украинского народа за свободу и независимость. 
4. Чем более всего различались сыновья Тараса Бульбы? 
а) Остап – смелый, Андрий – трусливый; 
б) Остап – смелый, Андрий – слабый; 
в) Остап умел вымерять опасность, Андрий не умел рассчитывать; 
г) Остап и Андрий – оба сражались смело, но Андрий был храбрее. 
5. Почему козацкое войско по Дубно постигло поражение? 
а) Козаки бились храбро, но по количеству силы их было меньше, так как полякам подоспела помощь; 
б) Козаки бились храбро, но среди них были предатели; 
в) Козаки бились храбро, но не умели вести атаку боя; 
г) Козаков погубила страсть к пьянству и гульбе. 
6. Кто стал наказным атаманом у Козаков, оставшихся для битвы с врагами по Дубно? 
а) Кирдяга; 
б) Кукубенко; 
в) Бовдюг; 
г) Бульба. 
7. Что понимает под словом «товарищество» Тарас Бульба? 
а) компания для гульбы и пьянства; 
б) единство на основе взаимовыручки во время боя; 
в) единство на основе любви к родине и православной вере; 
г) союз единомышленников, друзей. 
8. Элементы какого фольклорного жанра более всего сочетает в себе повесть «Тарас Бульба»? 
а) сказка; 
б) былина; 
в) песня; 
г) легенда. 
9.Что более всего привлекала Андрия к прекрасной полячке? 
а) ее внешняя красота; 
б) ее знатность и богатство; 
в) преклонение перед панской культурой; 
г) ее образование и речь. 



10. С чем пришла в конфликт любовь Андрия к прекрасной полячке? 
а) с традициями казачества; 
б) с чувством долга перед товарищами; 
в) с финансовым неравенством; 
г) с социальным неравенством. 
11. С каким животным сравнивает Гоголь Андрия, дерущегося на стороне польских панов? 
а) со львом; 
б) с собакой; 
в) с тигром; 
г) с крысой. 
12. Что несет в себе тема сыноубийства в повести «Тарас Бульба»? 
а) суд над предателем; 
б) убийство из мести за товарищей; 
в) спасение из мести за товарищей; 
г) это случайность, убийство в состоянии ярости. 
13. Почему повесть названа «Тарас Бульба»? 
а) Тарас Бульба – отец Остапа и Андрия; 
б) Тарас Бульба – самая колоритная фигура повести; 
в) его судьба является основной линией повествования; 
г) Тарас Бульба – предводитель Козаков. 
14. Кого в последний момент своей жизни зовет Остап? 
а) Мать; 
б) Отца; 
в) друга; 
г) брата. 
15. В чем сопоставляет в своей метафоре В.Турбин руки Тараса? 
а) с крыльями; 
б) с сыновьями; 
в) со стрелами; 
г) с объятьями. 
16. Бульба: «То-то, сынку, дурин были латынцы… Как бишь, того звали, что латинские вирши писал? Я грамоте разумею не 
сильно, а потому и не знаю:…, что ли?». 
а) Геродот; 



б) Гораций; 
в) Конфуций; 
г) Цицерон. 
17. О каком веке идет речь в отрывке: «Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть 
только в тяжелый … век». 
а) XIV; 
б) XV; 
в) XIII; 
г) XI. 
18. О чем говорит описание природы в отрывке: «Молодые козаки ехали смутно и удерживали слезы… День был серый; зелень 
сверкала ярко; птицы щебетали как-то в разлад…»? 
а) о красоте украинской природы; 
б) о радости от предвкушения встречи с козаками в Запорожье; 
в) о внутреннем состоянии сыновей, только что расставшихся с матерью; 
г) оно оттеняет воспоминания детства героев. 
19. За что пил Тарас перед смертным боем со своими козаками? 
а) за Украину; 
б) За товарищество и родные степи; 
в) за веру и Сечь; 
г) атамана и казаков. 
20. Какое решение принял кошевой, когда войско казаков потерпело неудачу по Дубно, пропустив в город подкрепление? 
а) сделать подкоп; 
б) вскарабкаться на крепость; 
в) пойти напролом; 
г) сделать засады по трем дорогам из крепости и ждать. 
 
Итоговый тест по литературе 
7 класс 
Вариант № 1. 

1. Какой из жанров не относится к устному народному творчеству: 

а)  басня,    б) загадка, в) пословица, г) поговорка. 



2. Былина – это… 

                      а) произведение устного народного творчества о русских богатырях и     
                          народных героях; 
                      б) поэтическая биография народа; 
                      в) краткое изречение; 
                      г) рассказ об исторических деталях. 

3. Почему память народная сохранила образ купца Калашникова: 

а) совершил героический поступок;   б) спас себя от позора;   в) оставил богатое наследство потомкам; 
г) не побоялся вступиться за честь семьи. 

4. Какое произведение не входит в сборник А. С. Пушкина «Повести Белкина»: 

а) «Барышня-крестьянка», б) «Выстрел», в) «Станционный смотритель», г) «Бирюк». 

5. Как звали сыновей Тараса Бульбы из одноименной повести Н. В. Гоголя: 

а) Макар, Остап,   б) Остап, Иван,   в)  Андрий, Семён,    г) Остап, Андрий. 

6. Каково авторское отношение к Бирюку из одноименного рассказа: 

а) уважение и сочувствие,           б) пренебрежение и осуждение. 

7. 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. 

8. Определите жанр произведения А. П. Чехова «Хамелеон»: 



а) повесть,   б) очерк,    в) эпиграмма,   г) рассказ. 

9. Как звали главного героя повести М. Горького «Детство»: 

а) Максим Горький,   б) Алеша Пешков,   в) Алеша Каширин,   г) Саша Каширин. 

10.  Главную мысль какого произведения раскрывает фраза: «Мы в ответе за тех, кого приручили»: 

а)  «Хамелеон»,    б)  «Кусака»,     в) «Злоумышленник»,    г) «Юшка». 

11.  Соотнесите автора и его произведение: 

а) А. С. Пушкин,   б) А. К. Толстой,   в) И. С. Тургенев,    г) А. П. Чехов. 
А) «Злоумышленник», Б) «Василий Шибанов», В) «Русский язык», Г) «Станционный смотритель». 

12. 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;                                     г) их мучила совесть. 

13.  Какие художественные приёмы использует автор в данном отрывке: 

В глаза бревенчатым лачугам глядит алеющая мгла. 
а) эпитет, метафора,   б) метафора, гипербола,   в) эпитет, олицетворение,   г) эпитет, сравнение. 
Запишите их. 

14.  Автором какого произведения является А. Платонов: 

а) «В прекрасном и яростном мире»,   б) «Гриша»,   в) «Бежин луг»,  г) «Кукла». 

15.  Рассказ – это… 

а) крупное стихотворное произведение;   б) крупное эпическое произведение о важных исторических событиях; 



в) небольшое прозаическое произведение;    г) автобиографическое произведение. 
  
 К/р (тест)по русской литературе19 века 
                                        
I.Установить соответствие между авторами и их произведениями:  
  1.А.С.Пушкин                       А. «Хамелеон»  
  2.Н.В.Гоголь                          Б. «Песнь о вещем Олеге»     
  3. М.Ю.Лермонтов                В. «Бирюк»   
  4.Н.А.Некрасов                      Г. «Детство»  
  5.И.С.Тургенев                       Д. «Русские женщины»    
  6.Л.Н.Толстой                        Е. «Тарас Бульба»     
  7.А.П.Чехов                           Ж. «Дикий помещик»  
  8.М.Е.Салтыков-Щедрин     З.   «Песня про царя Ивана Васильевича…»   
  
  II. Определить по отрывку название  и  автора произведения:  
  
1.  «Нет, я не жалкая раба, я женщина, жена! Пускай горька моя судьба –  
2. «Вот нахмурил царь брови черные и навел на него очи зоркие, словно ястреб  
3. «Старик не снес своего несчастья; он тут же слег в ту самую постель, где накануне  
  
III.  Допишите фразу, укажите автора и название:   
  
  IV. Назовите имя главного героя, который погиб, защищая свою Родину от  
  
1.отец (написать по имени),                          А. предательство                
2.старший сын (написать по имени),           Б.  исполинское терпение при  пытках        
3.младший сын (написать по имени):           В. смерть на костре  
  
V. Распределите выразительные средства языка на три группы:  
  
            1.Эпитет                                 А. Как чья-то кроткая печаль  
          2. Сравнение                          Б. Святая тишина убогих деревень  
          3. Метафора                              В. Шуметь гроза устала  



 VI.  Определите, о каком писателе идет речь?   
I.  Установить соответствие между авторами и их произведениями:  
  1.А.С.Пушкин                       А. «Злоумышленник»  
  2.Н.В.Гоголь                          Б. «Медный всадник»     
  3. М.Ю.Лермонтов                В. «Русский язык»   
  4.Н.А.Некрасов                      Г. «Детство»  
  5.И.С.Тургенев                       Д. «Русские женщины»    
  6.Л.Н.Толстой                        Е. «Вечера на хуторе близ    Диканьки»         
  7.А.П.Чехов                           Ж. «Как один мужик двух генералов….»  
  8.М.Е.Салтыков-Щедрин     З.   «Песня про царя Ивана Васильевича…»   
 II.  Определить по отрывку название и  и  автора  произведения:  
 1. Около самых ворот склада, видит он, стоит  человек в расстегнутой жилетке и,  
        2.. «Он был человек прошлого века…На людей нынешнего века он  
       смотрел презрительно…Две главные страсти его в жизни были карты  
        и женщины...»  
        3.  «Науки юношей питают, отраду старым подают. В счастливой   
             жизни украшают, в несчастный случай берегут»  
    III.  Допишите фразу, укажите автора и название.  
       «Ты один мне поддержка и опора, о….»  
 IV.  Назовите имя героя, который вышел на кулачный бой, чтобы защитить  
 1.  Царь (написать имя)   А. Со родными братьями прощается  
2.  Опричник (имя)           Б. Словно ястреб взглянул с высоты небес  
3.  Купец (имя)                  В. Побледнел в лице, как осенний снег  
 V.  Распределите выразительные средства языка на три группы:  
            1.Эпитет                          А.  И сердце дрожит и тает  
  2. Сравнение                    Б.   Полны водою и пылью золотой  
  3. Метафора                     В.   Точно терем расписной  
 VI.    Определите, о каком писателе идет речь?   
 
Итоговый тест по литературе 
7 класс 

1. Лирика – это… 



а) повествование о событиях, предполагаемых в прошлом; 
б) стихотворение их двух строк; 
в) род литературы, в котором действительность отражается путем передачи глубоких душевных переживаний, мыслей и чувств автора. 

2. Что не относится к устному народному творчеству: 

а) былины;   б) поэмы;   в) песни;   г) пословицы. 

3. Кто не является героем произведения М. Ю. Лермонтова «Песня про купца Калашникова»… 

а) Алёна Дмитриевна;   б) Кирибеевич;   в) Царь Иван Грозный;   г) Петр Первый. 

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

а) тема «маленького человека»,   б) тема «лишнего человека» 
в) тема богатого человека,            г) тема интеллигентного человека. 

5. В повести Н. В. Гоголя Запорожская Сечь – это… 

а) место битвы казаков и поляков;    б) место, где жили и учились военному искусству вольные казаки; 
в) место, где молились казаки;           г) место, где отдыхали казаки. 

6. К какому типу народных сказок близки сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина: 

а) волшебные;    б) о животных;     в) бытовые. 

7. Определите жанр произведения И. С. Тургенева «Русский язык»: 

а) притча,            б) очерк,               в) рассказ,                 г) стихотворение в прозе. 

8. Из какого произведения данный отрывок? 



«Собака выла – ровно, настойчиво и безнадежно. И тому, кто слышал этот вой, казалось, что это стонет и рвётся к свету сама беспросветно 
темная ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу» . 

а) Леонид Андреев «Кусака»;    б) Андрей Платонов «Юшка»;   в) Антон Чехов «Хамелеон». 

9. Кто не является персонажем повести М. Горького «Детство»: 

а) Василий Каширин;  б) Алеша Пешков,   в) Цыганок,  г) Самсон Вырин. 

10.  Какое чувство вызывает у автора Юшка из рассказа А. Платонова: 

а) любопытство;   б) уважение;   в) сострадание;   г) отвращение. 

11.  Соотнесите автора и его произведение: 

а) А. Платонов,   б) В. Маяковский,   в) М. Е. Салтыков-Щедрин,   г) А. С. Пушкин; 
а) «Метель», б) «Дикий помещик», в) «В прекрасном и яростном мире», г) «Необычайное приключение»… 

12.  Какие художественные приёмы использует автор в данном отрывке: 

Тонкий туман над стемневшей рекой лег серебристою нежной фатой. 
а) эпитет и метафора; б) эпитет и сравнение;  в) олицетворение и сравнение;  г) сравнение и метафора. 
Запишите их. 

13. Определите жанр произведения Леонида Андреева «Кусака»: 

а) повесть;   б) притча;   в) очерк;   г) рассказ. 

14.  Что не относится к произведениям художественной литературы: 

А) поэмы;   б) словарные статьи;   в) устное народное творчество;   г) рассказы. 

15.  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. 
Ответы 

I вариант II вариант 
1. а 
2. а 
3. г 
4. г 
5. г 
6. а 
7. в 
8. г 
9. б 

10-б 
11 – а-Г, б-Б, в-В, г-А 
      12- а 
      13- в (эпитет- алеющая мгла, 
           олицетворение – глядит мгла) 
      14- а 
      15- в 

1. в 
2. б 
3. г 
4. а 
5. б 
6. в 
7. г 
8. а 
9. г 

10-в 
11 – а-В, б- Г, в-Б, г-А 
12- а (эпитеты – тонкий туман,  нежной фатой, 
          метафора – лёг фатой) 
13- г 
14- б 
15- а 

Оценивание 
«5» - 14,15 баллов; 
«4» - 11-13 баллов; 
«3» - 8-10 баллов; 
«2» - 0-7 баллов. 
 


