
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

          Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

 

м у н и ц и п а л ь н о е  б юд же т н о е  

 о б щ е о б р а з ов ат е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  

г. Ш а хт ы  Ро с тов с ко й  о бл а с т и   

« С р е д н я я  о б щ е о б р а з ов ат е л ь н а я  ш кол а  № 1 2 »   
346519, г.Шахты Ростовская область пер. Бугроватый , 28 тел. 8(8636)26-35-31 /факс 8 (8636)26-35-31,  е-mail: school12@shakhty-edu.ru 

 

 

           

   

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА                                                 

по литературе 

 Основное общее образование: 7  класс 

 Количество часов согласно типовой программе: 70  часов  

Количество часов согласно учебному плану школы: 67 часов   

 Учитель:  Ямпилец Елена Александровна 

Программа разработана на основе авторской программы по литературе                             

для 5-11 классов общеобразовательной школы (авторы-составители:  

В.Я.Коровиной ,Журавлева В.П., Коровина В.И, Москва; «Просвещение»,  

2021г.) 

 

 

2022- 2023учебный год 

РАССМОТРЕНО  

на педагогическом совете  

МБОУ СОШ №12 г.Шахты 

Протокол № _1____ 

от « 30 » 08 2022г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ №12 г.Шахты 

________  / Нищита Е.Н. 

« 30 » 08  2022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор   МБОУ СОШ №12 

г.Шахты 

________ / Т.Г. Пономарева 

Приказ № _110_____ 

от « 30 » 08 2022г. 

 

mailto:school12@shakhty-edu.ru


                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа по литературе для 7 класса разработана   на основе: 

- Примерной образовательной программы по литературе,  

- Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 г.Шахты на 2022-

2023 уч.год,  

- Программы по литературе под редакцией  В.Я.Коровиной, 7 класс  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 1.Литература:     

7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  под 

редакцией  В.Я.Коровиной, 7 класс, М .; Просвещение, 2021 

Нормативно-правовые документы 
Рабочая программа по литературе составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ ; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г. N 1897" 

Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ...» 

Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 08.08.2014 №24/4.11-4851/м «О примерном порядке и примерной 

структуре рабочих программ»; 

Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов» 

   

 Содержание курса включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы: добро и зло, жестокость и 

сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и 

значение книги в жизни писателя и читателя и т.д. 

Ведущая проблема курса литературы 7 класса — внимание к книге. 



Литература 7 класса – это этап продолжения знакомства с литературой как 

искусством слова, видом творчества и феноменом духовной культуры, этап 

накопления читательского опыта обучающихся. 

 

Цели: 

1. Формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием, 

чувством патриотизма. 

2. Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

3. Постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма. 

4. Последовательное формирование умений читать, комментировать и 

интерпретировать художественный текст. 

5. Овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных  в художественном тексте, создание собственного текста, 

представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного. 

6. Овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать 

её, находить и обрабатывать необходимую информацию  из различных 

источников и др.) 

7. Использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

 

Задачи: 

1)  Воспитание уважения к Отечеству, его истории, языку, культуре 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, уважительного отношения к труду. 

2)  Развитие умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками. 

3) Обучение пониманию ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора, древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писателей 

19-20 веков, зарубежной литературы; владению элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 



восприятию на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленному  чтению;  пересказывать прозаические произведения или их 

отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 

развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют 

чтение и текстуальное изучение художественных произведений, 

составляющих золотой фонд русской классики. 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по литературе и примерной программой под 

редакцией В.Я.Коровиной. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по 

освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

- 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. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую 

очередь, с русским языком.  

Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук 

(лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и 

предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных 

ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения 

и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. 

Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, 

мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется 

эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и 



обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно 

связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 

мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только 

способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует 

у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему 

окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования - литературное 

творчество учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют 

развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной 

мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры. 

Курс литературы в 9 классе предполагает изучение линейного курса на 

историко-литературной основе (древнерусская литература — литература XVIII 

в. — литература первой половины XIX в.), который продолжается в 10—11 

классах (литература второй половины XIX в. — литература XX в. — 

современная литература).  

В примерной 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. 

Формы организации учебной деятельности: практикумы, беседы, дискуссии, 

презентации. 



Формы контроля: проверочные работы, словарные работы, контрольные 

работы, сочинение,  изложение, тестирование. 

Основными формами  организации учебных занятий являются 

комбинированные уроки, уроки предъявления новых знаний и применения 

практических умений. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Логика  изложения и содержания авторской программы полностью 

соответствуют требованиям ФГОС  начального образования, поэтому в 

программу не внесено никаких изменений; при этом учтено, что учебные темы, 

которые не входят в  обязательный минимум содержания  основных 

образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного 

(необязательного) содержания. 

Программа рассчитана на 70 часов в год (2часа в неделю,35 учебных 

недель, но в 2022-2023 учебном году будет проведено 67 часов, так как выпадают 

праздничные дни на 24.02,09.05) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 (универсальные учебные действия)  

 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются 

следующие 

умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; 

потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России 

и 

общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания 

к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 



формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего 

решения в совместной деятельности; 



– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными 

видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является 

сформированность следующих умений: 

На необходимом (базовом) уровне: 
–осознанно воспринимать и понимать фольклорный 

текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным 

образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную 

сказку и 

еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития 



представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений 

о 

русском национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 

былин, 

видеть черты национального характера других народов в героях народного 

эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую 

интонацию 

«устного высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приѐмы, 

характерные 

для народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять 

своѐ отношение к 

ней, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений 

и вступать 

в диалог с другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в 

различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

На повышенном уровне: 
– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с 

идеалом 

русского и своего народов); 



– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные 

линии; 

– сравнивать произведения героического эпоса разных 

народов, определять черты 

национального характера; 

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов 

на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и 

смысловую 

функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно 

оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других 

искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно 

(или под 

руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследователь-скую деятельность 

и 

оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, 

реферат, проект).__ 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» в           

7 классе 

         Обучающийся научится: 
 понимать образную природу словесного искусства; 

 знать авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 знать основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание 

(развитие представлений); житие, поучение как жанр литературы (начальное 

представление); мораль, аллегория,  понятие о классицизме, жанре 

оды,  историзм художественной литературы (начальное 

представление);эпос,  поэма - роман, баллада, повесть, различие образов 

рассказчика и автора-повествователя,  литературный  герой, лирический 

герой (начальное представление), романтическая поэма, стихотворение в 

прозе, публицистика, мемуары, рождесвенский рассказ, хокку (развитие 



понятия),  развитие понятия о трехсложных размерах стиха,  ирония, 

сатира,  юмор (развитие представлений); прототип в художественном 

произведении, гипербола,  эзопов язык, художественная деталь, антитеза, 

композиция, сюжет и фабула,  авторское отступление как элемент 

композиции (начальное представление); герой-повествователь (развитие 

представлений); художественно-изобразительные средства языка 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 вв., этапы их 

творческой эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса, сведения об 

отдельных периодах его развития и черты литературных  направлений и 

течений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературные произведения, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 

тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); 

 видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 

предшествующих классов; 

 анализировать эпизод  (сцену)  изученного произведения, объяснять его связь 

с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; 

 раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; 

 связывать литературную классику со временем написания, современностью и 

с традицией; 

 выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы; 

 видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

 комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между 

его биографией и творчеством; 

 определять род и жанр произведения; 

 определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

 выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 



 писать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; 

 писать развернутый ответ на вопрос; 

 письменно составлять план сочинения; 

 писать рассказ-характеристику; 

 свободно владеть письменной речью. 

          Использовать  приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

  

Результаты освоения учебного предмета  

 Требования к уровню подготовки обучающихся  7 класса 

 Обучающиеся должны знать: 

- авторов и содержание  изученных художественных произведений; 

- основные теоретико – литературные понятия, изучаемые в 7 классе:  жанры 

фольклора; предания; былины; пословицы, поговорки;  летопись; роды 

литературы; эпос ; повесть; литературный герой ; понятие о теме и идее 

произведения ; герой – повествователь ; портрет как средство  

характеристики; автобиографическое   художественное произведение; ода; 

баллада; стихотворения в прозе; лирический герой ; поэма; трехсложные 

размеры стиха;  тоническое стихосложение ; гипербола ; гротеск ; сатира и 

юмор как формы комического ; публицистика ; мемуары как 

публицистический  жанр ;  литературные традиции. 

Обучающиеся должны уметь:  

- видеть своеобразие нравственных идеалов  в произведениях литературы 

разных жанров; 

- различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, 

приемов выражения авторской позиции в эпических, лирических, 

драматических произведениях 

- видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере 

героя произведения; 

- объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, 

находить аналог в собственном жизненном опыте; 

- видеть обстановку действия  в той лил иной сцене пьесы, рисовать словами 

представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации, определять 

смену интонаций в речи героев пьесы; 

- предавать динамику чувств в выразительном чтении лирического 

произведения, монологов героев пьесы, пейзажа и описания  в эпическом 

произведении; 

- видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев 

и событий, формулировать вопросы к произведению; 



      

 

 

                      

                                  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение(1 ч) 

 Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном 

произведении. 

Устное народное творчество (6 ч) 

Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в 

преданиях. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана 

Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

Былины. Понятие о былине.  Особенности былин. «Вольга и Микула 

Селянинович». Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. 

Прославление мирного труда 

Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Черты характера 

Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного чтения 

Пословицы и поговорки. Особенности смысла и языка пословиц. Народная 

мудрость пословиц и поговорок. 

     Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие 

представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской  литературы (2 ч) 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской  

литературы. Нравственные заветы  Древней Руси. Внимание к личности, гимн 

любви и верности 

- аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного 

произведения – от отдельного тропа до композиции – и целостно 

воспринимать позицию писателя в пределах произведения; 

- выделять  основной  конфликт  художественного произведения и 

последовательно прослеживать развитие в пределах лирического 

стихотворения, рассказа, пьесы, повести; 

- сопоставлять произведения разных писателей  в пределах каждого 

литературного рода; 

- оценивать игру актеров  в пределах законченного эпизода; 

- сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать 

ее с точки зрения выражения авторской позиции; 

-стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников 

к нему; 

-написать басню, былину, письмо или дневник литературного героя.  



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

уважительного отношения к книге 

«Повесть о  Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной 

героини. Прославление любви и верности 

     Теория литературы. Поучение (начальные  представления). Летопись 

(развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века ( 2 ч) 

М.В.Ломоносов.  Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея  Величества государыни Императрицы Елисаветы  

Петровны 1747 года» (отрывок). Мысли автора о Родине, русской науке и её 

творцах.  

Г.Р.Державин.  «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», 

«Признание». Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества 

     Теория литературы.  Ода (начальные  представления). 

Из русской литературы XIX века (28 ч) 

А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.  «Полтава» (отрывок). 

Мастерство в изображении   Полтавской битвы, прославление мужества и отваги 

русских солдат. Пётр I и Карл ХII. 

«Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и 

волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Особенности композиции. Своеобразие  языка 

      Теория литературы.  Баллада  (развитие представлений). 

«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре». Образ летописца Пимена. 

Значение труда летописца в истории культуры. 

«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». 

Изображение «маленького человека», его положения в обществе.  Трагическое и 

гуманистическое в повести.  

     Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений). 

М.Ю.Лермонтов.  «Песня  про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова».  Картины быта ХYIвека   и их роль в понимании 

характеров и идеи повести. Нравственный поединок Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным.  Особенности сюжета и художественной 

формы поэмы «Когда волнуется желтеющая нива…». Проблема гармонии 

человека и природы 

     Теория литературы.  Фольклоризм литературы  (развитие представлений). 

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

Нравственный облик Тараса Бульбы  и его товарищей - запорожцев. 

Прославление боевого товарищества, осуждение предательства в повести 

Особенности изображения людей и природы в повести. Смысл 

противопоставления Остапа и Андрия.  Патриотический пафос повести 

     Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

И.С.Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.  

Нравственные проблемы рассказа.  Стихотворения в прозе.  «Русский язык». 

Особенности жанра 



      Теория литературы.  Стихотворения в прозе 

Н.А.Некрасов.  «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая».  Величие духа 

русской женщины. «Размышления у парадного подъезда».  Боль поэта за судьбу 

народа.  «Размышления у парадного подъезда».  Боль поэта за судьбу народа 

        Теория литературы.  Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры 

стиха (развитие понятия). 

А.К.Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». 

Правда и вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

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

прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков общества. 

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести…».  «Дикий помещик» Для 

самостоятельного чтения. 

       Теория литературы.  Гротеск (начальное представление).  

Л.Н.Толстой.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. 

Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести 

Л.Н.Толстого «Детство». Его чувства, поступки и духовный мир 

И.А.Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. 

Авторское решение этой проблемы. «Лапти». Душевное богатство простого 

крестьянина.  Нравственный смысл рассказа.. 

А.П.Чехов. «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 

угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 

юмористической характеристики. 

А.П.Чехов «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в 

рассказах А.П.Чехова. (для чтения и обсуждения) 

       Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений) 

Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»,  А.К.Толстой.  «Край ты мой,  родимый 

край…». И.А.Бунин.  «Родина». Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, миросозерцания 

Из русской литературы  ХХ века (22 ч) 

М.Горький.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. 

Изображение «свинцовых мерзостей жизни». «Яркое,  здоровое, творческое в 

русской жизни»: бабушка Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее 

Дело. Вера в творческие силы народа. Легенда о Данко»  («Старуха  Изергиль»).  

       Теория литературы. Понятие о теме  и идее произведения (начальное 

представление). Портрет как средство характеристики героя. 

В.В.Маяковский.  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и 

общества. Юмор автора. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 

Маяковского.  «Хорошее отношение к лошадям». Понятие о лирическом герое. 

Сложность и тонкость внутреннего мира лирического героя 



      Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). 

Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное 

представление). 

Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии 

нравственности человека. Гуманистический пафос произведения 

А.П.Платонов.  «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей.  

Внешняя и внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим 

сердцем.. «В прекрасном и яростном мире» (для самостоятельного чтения). 

Вечные нравственные ценности. Своеобразие языка прозы А.П.Платонова 

Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин 

природы в лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов 

Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях А.Ахматовой. К.Симонова. А.Суркова, А.Твардовского и др 

Ф.А.Абрамов.  «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – 

экологические проблемы рассказа 

      Теория литературы. Литературные традиции 

Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе 

Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как 

мерило нравственности человека 

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, 

С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов).  Общее и индивидуальное  в восприятии 

природы русскими поэтами 

А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  «Июль – макушка лета, «На 

дне моей жизни».  Философские проблемы в лирике Твардовского 

     Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Д.С.Лихачёв.  «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодёжи.  

      Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как  

публицистический жанр (начальное представление). 

М.М.Зощенко. «Беда». Смешное  и грустное в рассказах писателя 

ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ века 

Лирические размышления о жизни, времени и вечности в песнях на слова русских 

поэтов ХХ века 

 

Из литературы народов России (1 ч) 

Расул Гамзатов.  «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др . 

Размышления поэта об истоках и основах жизни. Особенности художественной 

образности дагестанского поэта 

Из зарубежной литературы ( 6 ч) 

Р.Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Народно - поэтическая 

основа и своеобразие лирики Бернса 

Дж.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя 

свободы Родины.  

Японские хокку (хайку). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года.  



      Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку) 

О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе 

Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ  - предупреждение. Мечта о 

чудесной победе добра. 

Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 7 класса» 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий)  

1. Введение.(1ч.) 

Роль книги в жизни 

человека.  

1час Чтение вводной статьи учебника; пересказ 

научного текста статьи учебника, ответы 

на вопросы; составление плана статьи «К 

читателям»; работа со словами.  

Распознавать  особенности 

художественной и учебной книги. 

Понимать роль книги в жизни человека и 

общества; значение изучения литературы. 

Разбираться в структуре книги. 

2. Устное народное        

творчество (6ч.). 

 

6 часов Ответы на вопросы репродуктивного 

характера; создание собственного 

высказывания с использованием 

поговорки или пословицы, наблюдение 

над поэтикой малых жанров. 

Распознавать виды малых жанров 

фольклора, приводить примеры каждого. 

Понимать значение разных видов малых 

жанров фольклора. 

Использовать малые жанры фольклора в 

устной речи. 



3. Из древнерусской  

литературы (2 ч) 

 

2 часа Выделять основные темы древнерусской 

литературы; сюжет и содержание 

повествования повести Временных лет.  

Понимать основную мысль и лексику 

притчи; значение летописных источников 

для современного человека. Поучение как 

жанр древнерусской  литературы. 

Нравственные заветы  Древней Руси в 

«Повести временных лет». Видеть связь 

летописи с фольклором; вести беседу по 

прочитанному произведению; 

аргументировать свое отношение к героям 

притчи; оценивать выразительность 

чтения; сопоставлять произведения 

литературы и живописи. 

4. Из русской 

литературы XVIII 

века ( 2 ч) 

 

2 часа Чтение статьи о Ломоносове, 

художественного текста, статьи «Роды и 

жанры литературы»; ответы на вопросы; 

выразительное чтение од. 

Понимать юмористический характер сти-

хотворения. 

Давать развернутые ответы на вопросы по 

прочитанному произведение.  Понятие о 

жанре оды. «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол государыни 

Императрицы Елисаветы  Петровны 1747 

года». Г.Р.Державин.  «Река времён в своём 

стремленьи…», «На птичку…», 

«Признание». Философские размышления о 

смысле 

5. Из русской 

литературы XIX 

века (28 ч) 

 

28 часов Чтение исторических стихотворений; 

устное словесное рисование, 

инсценирование; комментированное 

чтение, сопоставление с иллюстрацией; 

Знать роды и жанры литературы; истоки 

жанра баллады, летописи); сведения о жиз-

ни и творчестве А.С.Пушкина и М .Ю. 

Лермонтова  Интерес Пушкина к истории 

России.  «Полтава». Мастерство в 

изображении   Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских 

солдат. Пётр I и Карл ХII. 

«Песнь о вещем Олеге» и её летописный 

источник. Смысл сопоставления Олега и 

волхва. Художественное воспроизведение 

быта и нравов Древней Руси. Изучение 

особенностей композиции. Своеобразие  

языка баллады и летописи. 

 



6. Из русской 

литературы  ХХ 

века (22 ч) 

 

22 часа Знать сведения о детстве М.Горького.  ; 

сюжет и содержание рассказа «Детство». 

Понимать роль автора-рассказчика; 

нравственную проблематику 

произведения; 

Находить в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять их 

роль; оценивать выразительность чтения; 

сопоставлять произведения литературы и 

живописи. 

Знать сведения о жизни и творчестве 

Л.Н.Андреева, В.В.Маяковского, 

А.П.Платонова, Б.Л.Пастернака, 

В.Г.Короленко ;сюжет и содержание 

повести «Детство», «Кусака», «Юшка».  

Понимать позицию автора и его 

отношение к героям. 

Уметь ориентироваться в тексте; выяснять 

значение незнакомых слов; анализировать 

текст; находить в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять их 

роль. 

7. Из литературы 

народов России 

 (1 ч) 

 

1 час Знать сведения о биографических фактах 

Расула Гамзатова. Понимать лирический 

пафос стихотворений  «О моей Родине», 

«Я вновь пришёл сюда…» и др . 

Размышления поэта об истоках и основах 

жизни. Особенности художественной 

образности дагестанского поэта 

.Выразительно читать стихотворения; 

использовать теоретико-литературные 

понятия в речи; находить в поэтических 

текстах изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; оценивать 

актерское чтение.  

 

8. Из зарубежной 

литературы ( 8 ч) 

 

8 часов Знать сведения о жизни и творчестве 

Р.Бернса,   Дж.Байрона, Р.Д.Бредбери ; 

сюжет и содержание поэтических 

произведений зарубежной литературы. 

Понимать нравственную проблематику 

поэтических переводов; отношение автора 

к героям; роль природы в произведении. 

Выразительно читать наизусть текст; 

характеризовать героя и его поступки; 



прослеживать изменения в поведении и 

характере героя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Дата 

план 

Дата 

факт 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

                Тема урока(раздела) 

02.09  1 1 Изображение человека как важнейшая  идейно-

нравственная 

проблема литературы 

06.09  2 1 Предания как поэтическая автобиография народа 

09.09  3 1 Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Образ 

главного героя как отражение нравственных 

идеалов русского народа 

13.09  4 1 Вн/чт 

Киевский цикл былин. Былина «Илья Муромец и 

Соловей- разбойник». Бескорыстное служение 

Родине, народу. 

16.09  5 1 «Калевала» - 

карело-финский мифологический эпос. Кузнец и 

ведьма как представители светлого и тёмного миров 

карело- финских эпических песен 

20.09  6 1 Пословицы и поговорки. Собиратели пословиц. 

Особенности смысла и языка пословиц 

23.09  7 1 

 

Р/К Пословицы и поговорки Донского края 

27.09  8 1 «Поучение Владимира Мономаха» 



(отрывок). 

Нравственные заветы Древней Руси 

30.09  9 1 «Повесть о Петре и Февронии Муромских» - гимн 

любви  и верности. Высокий моральный облик 

главной героини 

04.10  10 1 М.В. Ломоносов 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день 

восшествия…».Особенности жанра ода. 

07.10  11 1  Г.Р. Державин «Река времён…», «На птичку», 

«Признание». Своеобразие поэзии Г.Р. Державина 

11.10  12 1  А.С. Пушкин 

«Песнь о вещем Олеге» и её  летописный источник. 

Особенности композиции, своеобразие языка 

14.10  13 1  Проза А.С. Пушкина. 

«Станционный смотритель» -  повесть о маленьком 

человеке. Судьба Дуни и притча о блудном сыне 

18.10  14 1  Р.Р.«Интерьер дома Самсона Вырина» 

21.10  15 1  М.Ю. Лермонтов. Душа и лира поэта. 

Стихотворения «Молитва», «Когда волнуется 

желтеющая нива». Проблема гармонии человека и 

природы 

25.10  16 1  М.Ю. Лермонтов 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и  удалого купца Калашникова» - поэма 

об историческом прошлом России. Особенности 

сюжета, картины быта 

28.10  17 1  Нравственный поединок героев поэмы 

11.11  18 1  Урок развития речи 

Почему Лермонтов хотел, чтобы знакомство с его 

творчеством начиналось с произведения «Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого опричника и  

удалого купца Калашникова»?  

15.11  19 1  Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». 

Историческая и фольклорная основа повести 

18.11  20 1  Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». Тарас и его сыновья 

22.11  21 1  Запорожская Сечь, её нравы и обычаи 

25.11  22 1  Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». Героизм и 

самоотверженность  Тараса и его товарищей-

запорожцев в борьбе за родную землю 

29.11  23 1 Урок развития речи 



Подготовка к написанию сочинения по повести 

Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» 

02.12  24 1  И.С.Тургенев «Записки охотника» и  их 

гуманистический пафос. «Бирюк» как произведение 

о бесправных и обездоленных  

06.12  25 1  И.С.Тургенев. Стихотворение в прозе «Русский  

язык». История создания цикла 

09.12  26 1  Н.А.Некрасов. 

Поэма «Русские женщины» 

13.12  27 1  Н.А.Некрасов 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта 

за судьбу народа 

16.12  28 Р/К 

1  

В.М.Кожина «Моё врастание в мир» 

(автобиографический рассказ) 

20.12  29 1  А.К. Толстой.  Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Михайло Репнин» 

23.12  30 Вн/чт. 

1  

А.К. Толстой 

«Князь Серебряный». Трагедия героя, 

сохранившего честь и верность 

27.12  31 1  М.Е.Салтыков- Щедрин «Повесть  о том, как один 

мужик двух генералов прокормил». Страшная сила 

сатиры 

30.12  32 1  Салтыков-Щедрин 

«Дикий помещик». 

Обличение нравственных пороков общества 

13.01  33 1  Урок развития речи. 

Сатира и юмор в сказках Щедрина 

17.01  34 1  Тестирование по произведениям 

М.Е.Салтыкова-Щедрина 

20.01  35 1  Л.Н.Толстой  

«Детство». Сложность взаимоотношений взрослых 

и детей 

24.01  36 1 Р/К Тема родной природы в лирике шахтинской 

поэтессы Т.Долгополюк 

27.01  37 1  А.П.Чехов 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Смысл 

названия произведения 

31.01  38 1  Два лица России в рассказе А.П.Чехова 

«Злоумышленник» 

 

03.02  39 Вн/чт. 

1  

Смех и слезы в «маленьких» рассказах А.П.Чехова 

07.02  40 Р/К Тема  «малой» Родины в лирике  



1  А.И.Недогонова 

10.02  41 1  И.А Бунин. 

Судьба и творчество  писателя. 

Рассказ «Цифры». 

Сложность взаимопонимания детей и взрослых 

14.02  42 1  И.А.Бунин 

«Лапти». Нравственный смысл рассказа 

17.02  43  

1  
Урок развития речи 

Стихи русских поэтов 19 века о родной природе. 

В.А.Жуковский «Приход весны», А.К.Толстой 

«Край ты мой, родимый край…», «Благовест» 

21.02  44 1  М.Горький. 

«Детство» (главы). 

Автобиографический характер повести 

28.02  45 1  «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни». 

Характеристика 

положительных 

героев 

 

03.03  46  «Легенда о Данко» из рассказа М.Горького 

«Старуха Изергиль». 

Романтический характер легенды 

07.03  47 Р/К 

1  

В.М.Кожина «Барсик». Нравственные проблемы 

рассказа 

10.03  48 1  В.Маяковский 

«Необычайное происшествие…». 

Роль поэзии в жизни 

 человека и общества 

14.03  49 1  В.Маяковский 

«Хорошее отношение к лошадям» Два взгляда на 

мир 

17.03  50 В\Ч 

 

1  

Л.Н. Андреев 

«Кусака». Нравственные проблемы рассказа. 

Бессердечие героев 

21.03  51 1  А.Платонов 

«Юшка». Ценность  человеческой жизни, призыв к 

состраданию 

04.04  52 В/Ч 

1  

А.Платонов. 

В прекрасном и яростном мире» 

07.04  53 1 Урок развития речи 

Сочинение «Нужны ли нам в жизни сочувствие и 

сострадание?» 

11.04  54 Р/К 
1 

Тема ВОВ в творчестве поэтов Донского края 



14.04  55 Р/К 

 

1  

Н.Скребов. «От Дона до Победы» 

18.04  56 Р/К 

1  

Н.Скребов . «От Дон до Победы» 

21.04  57  

 

1  

Ф.А.Абрамов. Проблемы рассказа «О чем плачут 

лошади» 

25.04  58 1  Н.Носов «Кукла». Протест против равнодушия 

28.04  59 1  Ю.Казаков «Тихое утро». Герои рассказа и их 

поступки. 

02.05  60 

 

 

 

 

 

 

1  

Смех М.Зощенко (по рассказу «Беда) 

 

 

 

05.05  61 1  Д.С.Лихачёв «Земля родная» (главы) как духовное 

напутствие молодёжи 

12.05  62 1  Расул Гамзатов «Опять за спиной родная земля», «О 

моей Родине», « Я вновь пришёл сюда…». 

Особенности художественной образности 

дагестанского поэта 

16.05  63 1 Зарубежная литература. 

Роберт Бернс 

«Честная бедность. Представления поэта о 

справедливости и честности 

19.05  64 1 Дж.Г.Байрон- 

«властитель дум» целого поколения. 

23.05  65 1  О.Генри 

«Дары волхвов». 

Преданность и жертвенность во имя любви 

26.05 

 

 

30.05 

 66 

 

 

67 

1 

 

 

1  

Р. Д. Бредбери. 

«Каникулы». Мечта о чудесной победе добра.  

 

Итоги года. 

Рекомендации для летнего чтения 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Примерный график проведения контрольно-измерительных работ  

№ 

п/п 

Тематика практических работ форма 

1.  Пословицы и поговорки Донского края Проект 

2.  Урок развития речи 

Почему Лермонтов хотел, чтобы знакомство с его 

творчеством начиналось с произведения «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и  удалого купца 

Калашникова»? 

Сочинение 

3.  Урок развития речи 

Подготовка к написанию и написание сочинения по повести 

Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» 

Сочинение 

4.  Урок развития речи 

Сочинение «Нужны ли нам в жизни сочувствие и 

сострадание?» 

Сочинение 

5.  Итоговый тест К/Р(тест) 

Развитие речи 



1 четверть сочинений – 1 

2 четверть сочинений - 1 

3 четверть 

 

4 четверть 

контрольное 

тестирование – 1 

сочинение – 1  

Итого: сочинений – 3 

тестирование -1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темы проектов по литературе 

7 класс 

1. Географические знания в романе А. Беляева "Остров погибших кораблей". 

2. Кинематографические приемы в романе А. Беляева "Остров погибших 

кораблей". 

3. Поэтизация бытовой жизни в творчестве Б. Окуджавы. 

4. Быт запорожских казаков в изображении Гоголя (на материале повести "Тарас 

Бульба"). 

5. Образ Петербурга в "Петербургских повестях" Н.В. Гоголя. 

  6. Слуги и господа (по произведениям А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя). 

7. Биологические знания героев романа Ж. Верна "Пятнадцатилетний капитан" и 

современная наука. 

8. Латинские "крылатые выражения" в романе Ж. Верна "Пятнадцатилетний 

капитан". 

  9. Терминологическая лексика в романе Ж. Верна "Пятнадцатилетний капитан". 

10. Античные образы в поэзии А.С. Пушкина. 

11. Библейская легенда о блудном сыне и ее трансформация в повести А.С. 

Пушкина «Станционный смотритель». 



12. Мотив игры в повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка» и в одноименной 

экранизации А. Сахарова. 

13. Семейная тема в произведениях А.С. Пушкина на примере романа 

«Дубровский» и повести «Барышня-Крестьянка». 

 14. От комических поэм А.С. Пушкина ("Граф Нулин", "Домик в Коломне") к 

комическим поэмам М.Ю. Лермонтова ("Сашка", Казначейша", "Сказка для 

детей"). 

15. Библейские цитаты в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина (любое 

произведение). 

 

16. Комическое и его формы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

17. Лаконизм прозы: функции глагольной лексики в художественном тексте (на 

примере рассказа А.П. Чехова «Смерть чиновника»). 

18. Говорящие фамилии в произведениях писателей. 

 

19. Имена античных героев в бытовой жизни современного школьника. 

20 Какие существуют литературные премии сегодня 

21. Литературные сообщества в Интернете. 

 

22. Образ дождя в творчестве современных поэтов 

23 Античные образы в поэзии Ф.М. Тютчева. 

24. Древнерусская "Повесть о Петре и Февронии" и ее кинематографические 

интерпретации 

25. Образы растений и цветов в литературе 

26. Памятники литературным героям 

27. Письма героев и их роль в сюжетах пушкинских произведений 

28. Символика яблока в русской литературе как прекрасное прошлое родной 

страны 

29. Слова-символы в японской поэзии 

30. Языковые средства создания юмора в произведениях 
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