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1.Пояснительная записка 

 

Автор  материала (ФИО) Вахрушева Екатерина Олеговна 

Название учебного пособия, 

образовательной 

программы (УМК)  с 

указанием авторов, к 

которому относится ресурс 

Рабочая программа ориентирована на использование: учебно-методического комплекта Литература. 7 

класс. Учебник  для общеобразовательных учреждений с прил. на электронном носителе. В 2 ч. 

/В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин / под ред В.Я.Коровиной. –  М: Просвещение, 

2015.  

Цели, задачи программы  Основные цели учебного предмета: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и 

анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

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

интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами(постижения смыслов заложенных в художественном тексте (или в 

любом другом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по 

поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.) 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и 

учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Описание места учебного 

предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Пужмезьская ООШ» Кезского района УР предусматривает изучение литературы в 7 

классе – 68 часов (из расчета 2 часа  в неделю). Срок реализации программы – 1 год. 

 

Структура программы 

(разделы) 

Рабочая программа включает шесть разделов: пояснительную записку планируемые результаты 

(личностные, предметные, метапредметные), тематическое планирование (с указанием часов на каждую 

тему), содержание учебного предмета (дидактические единицы, требования к результатам, контроль),   
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КИМы с критериями оценивания, перечень учебно-методического обеспечения и список литературы. 

 

 

 

2. Планируемые результаты 

 

Личностные 

результаты 

 

воспитание патриотизма, любви и уважения к Родине, Отечеству, чувство гордости за свою страну; 

• формирование ответственного отношения к своему учению; 

• формирование доброжелательного, осознанного. уважительного отношения к другому человеку; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, и в различных видах деятельности. 

Метапредметны

е результаты 

 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

• умение свои действия соотносить с планируемыми результатами; 

• умение правильно оценивать выполнение учебной задачи; 

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения; 

• умение создавать и организовать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; работать в парах, в группе; 

• аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• формировать свои способности в использовании ИКТ 

Предметные 

результаты 

•  осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, 

историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
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• развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные 

этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование 

умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

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

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в 

результате освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит 

активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);  

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, 

основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать систему 

персонажей (6–7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (7–9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), 

постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с 

«читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение 

пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем 

уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на 

заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 
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тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом 

классе – на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.)  

 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

 
№ 

раздела 

Название раздела Количество часов 

1 Введение. 1ч  

2 Устное народное творчество  5ч  

3 Из древнерусской литературы. 2ч  

4 Из русской литературы 18 века.  2ч  

5 Из русской литературы 19 века. 32 ч  

6 Из русской литературы 20 века. 21 ч  

7 Из зарубежной литературы. 4 ч 

8 Итоговый урок 1 ч  
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4.Содержание учебного предмета 

 

№ 

урока 

Тема раздела/урока 

 

Основные дидактические единицы Требования к результатам раздела/урока 

1. Введение (1) 

Изображение человека как 

важнейшая идейно-нравственная 
проблема литературы. 

 

Понимать природу художественного 
образа и своеобразие художественной 

действительности. 

Уметь пользоваться справочным разделом, 
составлять план и тезисы прочитанного, 

рассказывать о писателях и книгах, прочитанных 

за лето, о героях, давать им оценку. 

Предметные: научиться определять 

основные идейно-нравственные проблемы 

литературы Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной 

литературе Личностные: формирование 

«стартовой» мотивации к обучению 

2. Устное народное творчество (4+1). 
Предания как поэтическая 

автобиография народа. 

Знать определение понятия 
«предание»Понимать своеобразие 

преданий как поэтической автобиографии 

русского народа 

Предметные:научиться различать 

произведения жанров фольклора, 

использовать их в устной и письменной речи

 Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные действия 

в речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать причинно-
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следственные связи. 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть навыками и 

умениями диалогической речи.

 Формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, 

культур, народов и религий 

3. Былины. «Вольга и Микула 

Селянинович». Образ главного героя 

как отражение нравственных идеалов 
русского народа. 

Тема былины, роль гиперболы и 

постоянных эпитетов; выразительно 

читать, сохраняя напевность, 

торжественность повествования 

Предметные: научиться определять 

жанровое своеобразия произведений

 Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию, 

осознанно использовать речевые средства в 

соотв.с задачей коммуникации

 Формирование мотивации к индив. и 

коллективной деятельности 

4. Былина «Садко». Своеобразие 

былины. Поэтичность. 
Определение понятия «былина», 

своеобразие былин как героических песен 

эпического характера, роль гиперболы и 
постоянных эпитетов 

Предметные:научиться определять жанровое 

своеобразия произведений Познавательные: 

уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию, 
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осознанно использовать речевые средства в 

соотв.с задачей коммуникации

 Формирование мотивации к индив. и 

коллективной деятельности 

5. Р.р. Классное сочинение(1). 

Написание своей былины. 
Особенности композиции былины. 

Устное высказывание в письменной 

форме (сочинение) на основе  текста 
изученных произведений. 

Предметные: научиться составлять план 

письменнного высказывания 

 Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию, 

осознанно использовать речевые средства в 

соотв.с задачей коммуникации

 Формирование этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости 

6. Карело-финский эпос, французский. 
Изображение жизни народа, его 

традиций, обычаев 

Роды литературы, их жанры Предметные: научиться владеть изученной 

терминологией по теме навыками устной 

монологической речи, составлять пересказы 

былин Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологич. высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

 Формирование навыков исследования 
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текста с опорой не только на информацию, 

но и на жанр, композицию, выразительные 

средства 

7. Из древнерусской литературы (2).  
«Повесть временных лет». «Из 

похвалы князю Ярославу и книгам». 

«Поучение Владимира Мономаха» 

(отрывок). Нравственные заветы 
Древней Руси. 

Особенности поучения как жанра 
литературы. 

Предметные: научиться понимать смысл 

произведения древнерусской лит-ры, 

применять навыки ПД  на уроке

 Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста, 

узнавать, называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать текст 

жития, формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний 

(т.е формировать операциональный опыт) 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

 Формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности 

и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания 

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

Воплощение  в повести синтеза 
фольклорных и житийных традиций. 

Предметные: научиться понимать смысл 

произведения древнерусской лит-ры, 

применять навыки ПД  на уроке

 Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста, 

узнавать, называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать текст 

жития, формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний 
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(т.е формировать операциональный опыт) 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

 Формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности 

и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания 

9. Из русской литературы 18 в. 
(2).М.В. Ломоносов. Личность и 

судьба гениального человека. 

Литературное творчество 

М.В.Ломоносова. 

Факты биографии и творческого пути 

М.В. Ломоносова, его роль в развитии 

русской литературы, «теорию трех 

штилей», определение понятия оды. 

 

Предметные:научиться анализировать текст 

стихотворения Познавательные: уметь 

извлекать необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

 Ф-е навыков самоанализа и 

самоконтроля, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми 

10. Г.Р.Державин - поэт и гражданин. 

Своеобразие поэзии Г.Р.Державина. 
Стихотворения «Река времен в своем 

стремленьи..», «На птичку», 

«Признание».  

Факты жизни и литературной 

деятельности поэта, содержание 

стихотворений, философский и 

иносказательный смысл стихотворений. 

Предметные: научиться правильно и четко 

давать ответы на поставленные вопросы

 Познавательные: уметь 

синтезировать полученную информацию для 

составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную терминологию 

и полученные знания 

 Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

11. Из русской литературы 19 в. (27+4). 

А. С. Пушкин. Краткий рассказ о 

Биография поэта,  особенности 

творческого процесса поэта 
Уметь создавать монологическую речь

 Познавательные: находить нужную 
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поэте. информацию в учебнике, слушая учителя

 Регулятивные: принимать учебную 

задачу, осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.  

Коммуникативные: учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками.

 Личностные: развивать учебно-

познавательный интерес к новому учебному 

материалу. 

12. А.С. Пушкин. Поэма «Полтава» 
(отрывок). Сопоставительный анализ 

портретов Петра I и Карла XII 

Мастерство Пушкина в изображении 

Полтавской битвы 

Историческая основа, особенности 
содержания, формы и композиции, 

своеобразие языка. 

Предметные: научиться аргументировать 

свою точку зрения Познавательные: уметь 

синтезировать полученную информацию для 

составления аргументированного ответа 

Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную терминологию 

и полученные знания 

 Формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

13. «Медный всадник». Историческая 

основа поэмы. Образ Петра I. 
Историческая  основа поэмы,   

определение понятия «поэма», 

особенности содержания, формы и 
композиции, своеобразие языка 

Предметные: уметь воспринимать и 

анализировать поэтический текст находить 

средства художественной выразительности. 

 Познавательные: осваивать 

художественное воспроизведение быта 

Петербурга. Смысл прославления деяний 

Петра.  Особенности композиции, 

своеобразие языка. Понятие о жанре поэмы 

(развитие представлений) Регулятивные: 

принимать учебную задачу. 
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Коммуникативные:  осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя.

 Учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. Личностные: 

формирование мотивации учения 

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

судьбы в балладе. 

А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» и её 
летописный источник. Тема судьбы в 

балладе. 

Предметные: научиться понимать, 

выразительно читать текст и выполнять 

устное рецензирование выразительного 

чтения Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, 

т.е. формировать операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь читать вслух, 

понмать прочитианное и аргументировать 

точку зрения 

 Формирование мотивации к 

обучению и совершенствованию 

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

Знать историческую основу драмы, 
особенности драматического 

произведения: диалог, реплики, ремарки.

 Понимать ее идейный замысел, 

тему Смутного времени  на Руси. 

Предметные: обобщить и систематизировать 

полученные знания, закрепить умения и 

навыки Познавательные: уметь 

синтезировать полученную информацию для 

составления ответа (тест) 

Регулятивные: : уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватное использовать различные речевые 
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средства для разрешения коммуникативных 

задач 

 

16. Проза А.С. Пушкина. 

«Станционный смотритель» - повесть 

о «маленьком» человеке. 

Знать содержание повести, определение 
понятий «образ маленького человека» в 

русской литературе. Знать особенности 

языка повести (непосредственность и 

живость повествования от лица очевидца, 
простодушие и лукавство пушкинской 

фразы, сдержанность и экспрессия, 

сопричастность автора к происходящему 
и др.), значение повести. 

 Понимать ее идейный замысел, 

тему, роль автора и рассказчика в повести; 
причину трагедии Самсона Вырина,  

идейный замысел повести (показать 

социальное неравенство, на котором 

строятся отношения между людьми в 
обществе). 

Предметные: обобщить и систематизировать 

полученные знания, закрепить умения и 

навыки Познавательные: уметь 

синтезировать полученную информацию для 

составления ответа (тест) 

Регулятивные: : уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватное использовать различные речевые 

средства для разрешения коммуникативных 

задач 

 Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

17. Р.р.  Классное сочинение (2). «Образ 

Самсона Вырина в повести». 

Знать особенности композиции сочинения

 Оформлять устное высказывание в 

письменной форме (сочинение), используя 
текст изученных произведений. 

Предметные: уметь при написании 

сочинения составить план, соблюдать 

композицию, использовать цитаты.  

Познавательные: развитие умений 

рассуждать, анализировать.

 Регулятивные: принимать учебную 

задачу. Коммуникативные: осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. Личностные: соблюдать 

правила речевого поведения,

 формирование мотивации учения 



14 
 

18. М.Ю. Лермонтов. 

Душа и лира поэта 

Знать о поэте. Стихотворения «Молитва» 

(«В минуту жизни трудную...»), «Когда 

волнуется 
желтеющая нива». Понимать образную 

структуру стихотворения «Когда 

волнуется желтеющая нива», тему 
стихотворения, состояние лирического 

героя, своеобразие лермонтовского 

пейзажа. 

Предметные: научиться анализировать 

поэтический текст Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для чтения в 

зависимости от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: выполнять учебные действия 

в громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи 

 Формирование навыков 

исследовательской и творческой 

деятельности 

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

опричника и удалого купца 

Калашникова» - поэма об 
историческом прошлом России. 

Знать причины обращения поэта к давно 
минувшим временам, историю создания 

«Песни...», содержание поэмы, 

особенности сюжета, его историческую 
основу.Понимать содержание и форму 

произведения в соответствии с жанром, 

близость «Песни...» к фольклорной 

основе. 

Предметные: научиться сопоставлять 

литературных героев Познавательные: 

уметь осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать текст для 

чтения в з-ти от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: выполнять учебные действия 

в громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи Формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 
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выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя: 

20. Картины быта 16 века. Их значение 

для понимания характеров. 

Нравственный поединок героев 
поэмы. 

Знать нравственную проблематику 

произведения, жанровое своеобразие 

«Песни про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Понимать основной 

конфликт, определивший драматизм 

событий и характеры героев. 

 

Предметные: научиться определять значение 

картин быта 16в. Для понимания характеров 

и идеи поэмы Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, создавать 

обобщения и устанавливать аналогии 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной 

литературе, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать 

выводы 

 Формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности 

и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания 

21. Особенности сюжета поэмы. 
Авторское отношение к героям. 

Знать особенности сюжета, способы 
выражения авторской позиции.

 Понимать основной конфликт, 

определивший драматизм событий и 

характеры героев. 

Предметные: уметь определять отношение 

автора к изображаемому. Познавательные: 

освоить смысл использования 

выразительных средств для раскрытия 

авторского отношения к героям.

 Регулятивные: принимать учебную 

задачу (составление цитатного плана). 

Коммуникативные: осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя.
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 Учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. Личностные: развивать 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

22. Р.р. 

Классное сочинение (3) по «Песне...». 

 

Темы сочинений: «Жизнь и смерть купца 

Калашникова»,  «В чем смысл 

столкновения Степана Калашникова с 
Кирибеевичем?»; «Калашников и 

Кирибеевич. Кто в «Песне...» является 

настоящим героем и почему?»
 Понимать, что такое тема, идея 

сочинения, отбор материала в 

соответствии с темой. 

Предметные: уметь самостоятельно 

анализировать текст, создавать собственное 

высказывание, раскрывать тему сочинения, 

его идею, оценивать героев и события, 

подкреплять свои выводы цитатами.

 Познавательные: развитие умений 

рассуждать, анализировать.

 Регулятивные: принимать учебную 

задачу. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.

 Коммуникативные: соблюдать 

правила речевого поведения

 Личностные: формирование 

мотивации учения 

23. Вн.чт. А.Толстой «Князь 

Серебряный». Историческое прошлое 

в поэме Лермонтова и в романе. 

Знать исторические реалии правления 

Ивана Грозного. Понимать роль 

исторического фона в повествовании. 

Предметные: уметь сопоставлять 

прочитанное, по предложенным 

характеристикам героев определять 

персонажей(вымышленных и исторических).

 Познавательные: находить нужную 

информацию (пейзаж, портрет).

 Регулятивные: принимать учебную 

задачу 

 (составление сравнительной таблицы по 

текстам «Песни» и романа). Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. Коммуникативные: учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками.

 Личностные: развивать учебно-
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познавательный интерес к новому учебному 

материалу. 

24. Н.В. Гоголь. Страницы биографии. 

«Тарас Бульба». Историческая и 

фольклорная основа повести 

Знать факты жизни и творческой 

деятельности Н.В. Гоголя, место повести в 

творчестве  
Н.В. Гоголя, замысел писателя.

 Понимать роль исторического 

фона в повествовании. 

Предметные: научиться выявлять 

характерные худ. приемы повествования

 Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского характера в 

устной форме 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморефлексии и самодиагностики 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения коммуникативных 

задач Формирование навыков 

самодиагностики исследовательской 

деятельности 

25. Тарас Бульба и его сыновья. Знать содержание первых глав, их роль в 

повествовании, определение понятия 

«художественная деталь». Понимать 
мотивы поведения героев, сложность и 

противоречивость образов Тараса и его 

сыновей, функцию пейзажа. 

Предметные: научиться владеть изученной 

терминологией по теме, навыками устной 

монологической речи Познавательные: 

уметь выделять и формулировать 

познавательную 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

 Формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности 

и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания 

26. Запорожская Сечь, её нравы и обычаи Знать основное содержание глав 3-4.
 Понимать нравы и обычаи 

Запорожской Сечи как символа доблести 

Предметные: научиться анализировать 

эпизод Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 
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и мужества казачества.. информацию 

Регулятивные: уметь планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: уметь высказывать свою 

точку зрения на события и поступки героев 

 Формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

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

Знать подробное содержание глав 5-6.
 Понимать глубину и трагизм 

конфликта отца и сына. 

Предметные: уметь отбирать материал для 

индивидуальной характеристики героев 

(таблица), оценивать их поступки, делать 

выводы, проводить наблюдения над языком.

 Познавательные: развитие умений 

рассуждать, анализировать Регулятивные: 

принимать учебную задачу. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. Коммуникативные: соблюдать 

правила речевого поведения.

 Личностные: формирование 

мотивации учения 
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28. Прославление боевого товарищества, 

прославление товарищества (главы  7 

- 8). 

Знать идейную направленность 

заключительной главы и повести в целом. 

 Понимать глубину и трагизм 
конфликта отца и сына, отношение автора 

к героям. 

Предметные: научиться владеть изученной 

терминологией по теме, навыками устной 

монологической речи Познавательные: 

уметь выделять и формулировать 

познавательную 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать  то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности Формирование 

мотивации к обучению и 

самосовершенствованию 

29. Р.Р. Характеристика литературного 

героя. Противопоставление Остапа 

Андрию. 

(Домашнее сочинение (1) 

Знать содержание прочитанного 
произведения. Понимать нравственную 

проблематику повести. 

Предметые: уметь составить план, 

сформулировать идею, подобрать цитатный 

материал, редактировать написанное.

 Познавательные: развитие умений 

рассуждать, анализировать Регулятивные: 

адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнения по 

ходу его реализации Коммуникативные: 

соблюдать правила речевого поведения.

 Личностные: развивать учебно-

познавательный интерес к новому учебному 

материалу. 

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

Патриотический пафос и 

фантастические образы повести. 

Знать понятие   «героическая повесть», 

историю публикации произведения. 

содержание прочитанного произведения.
 Понимать, в чем заключается 

Предметные: уметь составлять таблицу 

«Описание интерьера в повестях «Тарас 

Бульба» и «Страшная месть» (гл.3), 
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патриотический пафос повести сопоставлять речь Тараса о товариществе с 

речью Данила о казацком сердце, 

анализировать выразительные средства в 

предложенном отрывке «Чуден Днепр при 

тихой погоде». Познавательные: 

находить нужную информацию.

 Регулятивные: адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнения по ходу его реализации.

 Регулятивные: учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками.

 Личностные: развивать учебно-

познавательный интерес к новому учебному 

материалу. 

31. И.С. Тургенев. Цикл рассказов 
«Записки охотника» и их 

гуманистический пафос. «Бирюк» как 

произведение о бесправных и 
обездоленных. 

Знать факты жизни и творческой 
деятельности писателя, историю 

появления сборника «Записки охотника», 

содержание рассказа «Бирюк».
 Составлять план и тезисы 

прочитанного, объяснять роль пейзажа в 

повествовании как важнейшего средства 

характеристики персонажей. 

Предметные: научиться определять 

авторское отношение к героям

 Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста 

 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 

материал, а также качество и уровень 

усвоения 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения 

 Формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

32. И.С. Тургенев. Стихотворения в Знать определение понятия Предметные: научиться понимать смысл 
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прозе. История создания цикла. «стихотворение в прозе», время создания 

стихотворений, тематику стихотворений в 

прозе, жанровые особенности.
 Понимать нравственный смысл 

стихотворений в прозе. 

произведения и видеть главное

 Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и аргументировать 

точку зрения Личностные: формирование 

навыков самостоятельной работы по 

алгоритму выполнения задачи 

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

Величие духа русской женщины 

Знать факты жизни и творческой 

деятельности Некрасова, историческую 

основу поэмы, содержание поэмы 

«Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Понимать жанровые 

особенности поэмы. 

 

Предметные: научиться выполнять индив. 

задание в группе. Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, 

т.е. формировать операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и аргументировать 

точку зрения Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

самовершенствованию 

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

судьбу народа. 

Знать рождение замысла стихотворения, 
содержание стихотворения, 

художественные приемы изображения 

действительности. Понимать 

авторское отношение к изображенному; 
находить художественные приемы 

фольклора, использованные Некрасовым. 

Предметные: обобщить и систематизировать 

полученные знания, закрепить навыки и 

умения по определению трехсложного 

размера стиха Познавательные: уметь 

синтезировать полученную информацию для 

составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста), 

планировать алгоритм ответа, работать 
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самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватное использовать различные речевые 

средства для разрешения коммуникативных 

задач 

 Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

самовершенствованию 

35. А.К. Толстой. Исторические 

баллады «Василий 

Шибанов» и «Михайло 
Репнин». 

Знать факты жизни и творческой 

деятельности А.К. Толстого, жанровое 

своеобразие исторических баллад; 
 Понимать конфликт «рыцарства» и 

самовластья. «Василий Шибанов»: 

особенности стилистической 
интерпретации исторического предания. 

Предметные: научиться анализировать текст 

баллады Познавательные: уметь 

синтезировать полученную информацию для 

составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватное использовать различные речевые 

средства для разрешения коммуникативных 

задач 

 Личностные: формирование 

мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности 

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

прокормил». 

Страшная сила сатиры. 

Знать автора, сведения о его жизни и 
творческой деятельности, содержание 

сказки, определение теоретических 

понятий, необходимых для работы с 

текстом (гротеск, гипербола, аллегория, 

Предметные: научиться характеризовать 

средства выразительности в сказке

 Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в з-ти от 
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фантастика. объяснять отличие смеха 

писателя, направленного против 

генералов и мужика, находить жанровые 
признаки повести, сказки и басни в 

произведении М.Е. Салтыкова-Щедрина 

поставленной цели, определять понятия 

Регулятивные: выполнять учебные действия 

в громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи 

 Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности 

и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания 

37. Вн.чт. 
М.Е. Салтыков-Щедрин «Дикий 

помещик». Обличение нравственных 

пороков общества 

Знать содержание сказки «Дикий 
помещик». Понимать идейно-

тематическое содержание сказки. 

Предметные: уметь находить в сказке черты 

сатирического произведения, объяснять 

приемы иносказания, отношение автора к 

героям, событиям, определять реальное и 

фантастическое в сказке. Познавательные: 

находить нужную информацию в учебнике, 

слушая учителя. Регулятивные: 

принимать учебную задачу. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. Коммуникативные: учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Личностные: осознавать свои трудности и 

стремиться их преодолеть. 

38. Л.Н. Толстой «Детство» (главы). 

Сложность взаимоотношений детей и 

взрослых 

Знать отдельные факты биографии 

писателя, определение понятия 

«автобиографическое произведение», 
понимать, почему для Толстого так важна 

была Ясная Поляна. Понимать 

взаимоотношения взрослых и детей, уметь 

Предметные: научиться владеть изученной 

терминологией по теме, навыками устной и 

монологической речи Познавательные: 

уметь выделять и формулировать 

познавательную 

Регулятивные: применять метод 
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оценить общую атмосферу, окружающую 

ребенка в дворянской семье. 
информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

 Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

39. Л.Н. Толстой «Детство» (главы). 
Сложность взаимоотношений детей и 

взрослых 

Знать отдельные факты биографии 
писателя, определение понятия 

«автобиографическое произведение», 

понимать, почему для Толстого так важна 

была Ясная Поляна. Понимать 
взаимоотношения взрослых и детей, уметь 

оценить общую атмосферу, окружающую 

ребенка в дворянской семье. 

Предметные: научиться владеть изученной 

терминологией по теме, навыками устной и 

монологической речи Познавательные: 

уметь выделять и формулировать 

познавательную 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

 Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

40. А.П.Чехов «Хамелеон». Живая 

картина нравов. Смысл названия 

произведения. 

Знать оценки творчества Чехова 

современниками, сюжет и образную 

систему рассказа Понимать тему и 
идею произведения, алогизм сюжета, 

авторскую иронию в использовании 

разностилевой лексики, синтаксической 
несогласованности речи героев 

Предметные: научиться выполнять индив. 

задание в коллективе Познавательные: 

уметь искать и выделять необходимую 

информацию в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 

материал, а также качество и уровень 

усвоения 

Коммуникативные: ставить вопросы, 
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обратиться за помощью, формулировать 

свои затруднения 

 Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

41. Два лица России в рассказе А.П. 

Чехова «Злоумышленник». 

Знать содержание рассказа, расширить 

представление о «юморе» и «сатире», 

понимать и уметь объяснить особенности 
композиции рассказа. Понимать идейно-

тематическую направленность 

произведения. 

Предметные: научиться составлять лит. 

портрет писателя Познавательные: уметь 

извлекать необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и аргументировать 

точку зрения 

 Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности 

и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания 

42.  Поэтическое изображение родной 
природы и выражение авторского 

настроения. 

Знать план анализа лирического 
произведения, основные поэтические 

тропы. Оценивать творческую манеру 

поэтов (Жуковского, Бунина, А.Толстого). 

Предметные: научиться выразительно 

читать текст по образцу из фонохрестоматии

 Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 

 Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 
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выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

43. Из русской литературы 20 века. 

(20+1). И.А. Бунин. Судьба и 

творчество писателя. Рассказ 
«Цифры». Сложность 

взаимопонимания детей и взрослых. 

Знать сведения о жизни И.А.Бунина, его 

литературной судьбе. Понимать 

содержание рассказа, его проблематику. 

Предметные: научиться выявлять 

особенности повествования И.А. Бунина

 Познавательные: уметь 

синтезировать полученную информацию для 

составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватное использовать различные речевые 

средства для разрешения коммуникативных 

задач 

 Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности 

и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания 

44. Вн.чт. И.А. Бунин  

«Лапти». Нравственный 

смысл рассказа. 

Знать: идейно-тематическую 
направленность рассказа, определение 

понятия «деталь произведения».

 Обосновывать и оценивать роль 

единства описания (стихия, болезнь 
ребенка, слезы матери), звукописи, 

введение «чужой» речи, метафоричность 

описаний состояния природы. 

Предметные: научиться анализировать текст

 Познавательные: уметь 

синтезировать полученную информацию для 

составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 
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адекватное использовать различные речевые 

средства для разрешения коммуникативных 

задач 

 Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

самовершенствованию 

45.  М.Горький «Детство» (главы). 

Автобиографический характер 

повести. 

Знать автобиографический характер 

повести, ее содержание, причины 

поступков героев. Понимать 
отношение автора к изображаемым 

событиям и оценивать их, находить 

художественные средства. 

Предметные: научиться анализировать текст 

повести Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах, определять понятия, 

создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной 

литературе 

 Личностные: формирование 

мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности 

46. «Яркое, здоровое, творческое в 
русской жизни». Характеристика 

положительных героев. 

Знать специфические черты характера, 
присущие отдельным героям повести: 

бабушке, Алеше, деду, Цыганку, 

Хорошему Делу. Понимать поступки 

героев, их характеры, взаимоотношения 
друг с другом. 

Предметные: научиться анализировать текст 

повести Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах, определять понятия, 

создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной 

литературе 

 Личностные: формирование 

мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности 
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47. Р.р. 

Анализ эпизода «Пожар» из повести 

М. Горького «Детство». 

Знать план анализа эпизода. Понимать 

поступки героев, их характеры, 

взаимоотношения друг с другом. 

Предметные: научиться анализировать текст 

повести Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах, определять понятия, 

создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной 

литературе 

 Личностные: формирование 

мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности 

48. «Легенда о Данко» из рассказа 
М.Горького «Старуха Изергиль». 

Подвиг во имя людей. (Домашнее 

сочинение(2). 

Знать содержание легенды, жанровое 
своеобразие произведения. Понимать 

поступки литературного героя и его 

нравственный мотив, его чувства к людям 
и их отношение к герою. 

Предметные:  научиться определять тему и 

идею романтических рассказов

 Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в з-ти от 

поставленной цели, определять понятия 

Регулятивные: выполнять учебные действия 

в громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи 

 Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

самосовершенствованию 

49. В.В. Маяковский «Необычное 

приключение, бывшее с Владимиром 

Знать факты жизни и творческого пути 

поэта, своеобразие художественной 
Предметные: научиться определять 

языковые и композиционные  особенности 
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Маяковским летом на даче». Роль 

поэзии в жизни человека и общества.  

формы стихотворения, определение 

понятия «сатира». Понимать роль 

фантастических картин в произведении, 
роль поэта в обществе. 

стихотворения Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

 Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности 

и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания 

50. В.В. Маяковский 
«Хорошее отношение к лошадям». 

Два взгляда на мир. 

Знать понятие о лирическом герое.
 Понимать тонкости внутреннего 

мира лирического героя, главную тему 

стихотворения. 

Предметные: научиться выявлять ритмико-

метрические особенности стих-я

 Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского характера в 

устной форме 

Регулятивные: формировать ситуацию 

самодиагностики и саморефлексии 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения коммуникативных 

задач 

 Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

51. Л.Н. Андреев «Кусака». 
Нравственные проблемы 

рассказа.  

 (Д.З. Письменный отзыв). 

Знать сведения о жизни и творческом 
пути писателя, содержание произведения.

 Понимать нравственную 

проблематику произведения. 

Предметные: научиться определять 

особенности повествования Л.Андреева

 Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах, определять понятия, 

создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в 
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соответствии с поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной 

литературе 

 Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

самовершенствованию 

52. А. Платонов «Юшка». Призыв к 
состраданию и уважению к человеку. 

(Д.З.  «Нужны ли в жизни сочувствие 

и сострадание?»). 

Знать сведения о жизни и творческой 
деятельности писателя, сюжет рассказа, 

его идейно-тематическое содержание.

 Понимать, кто друзья и враги 

главного героя. Внешняя и внутренняя 
красота человека. 

Предметные: научиться аргументировать 

свой ответ Познавательные: уметь 

выделять и формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывании, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности 

и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания 

53. А. Платонов «В прекрасном и 
яростном мире». Вечные 

нравственные ценности. 

Знать содержание прочитанного 
произведения, особенности языка 

писателя. Понимать идейное 

своеобразие прозы Платонова, отражение 

в ней мечты о доброте. 

Предметные: воспринимать и анализировать 

художественный текст, выражать свое 

отношение к прочитанному.

 Познавательные: находить нужную 

информацию в учебнике, слушая учителя.

 Регулятивные: принимать учебную 

задачу. Коммуникативные: осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. Учебное сотрудничество с 
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учителем и сверстниками. Личностные: 

формирование мотивации учения 

54. Б. Пастернак. Своеобразие картин 

природы в лирике. 

Знать тексты стихотворений, план анализа 

лирического произведения, основные 

поэтические тропы. Оценивать 
творческую манеру поэта. 

Предметные: научиться определять роль 

изобразительных средств при создании 

картины природы Познавательные: уметь 

искать и выделять необходимую 

информацию в предложенных текстах 

Регулятивные: осознавать качество усвоения 

Коммуникативные: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и аргументировать 

точку зрения Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

55. Ритмы и образы военной лирики. 

Урок мужества. 

(Героизм, патриотизм грозных лет 
войны в стихотворениях А.А. 

Ахматовой, К.М. Симонова, А.А. 

Суркова, А.Т. Твардовского, Н.С. 
Тихонова). 

Знать 

особенности поэтических текстов о 

Великой Отечественной войне.
 Понимать смысл стихотворений о 

войне. 

Предметные: научиться выполнять индив. 

план в составе проектной группы

 Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста и 

составлять развернутое сообщение 

Регулятивные: уметь анализировать текст и 

соотносить нравственные принципы со 

своими 

Коммуникативные уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и аргументировать 

точку зрения 

 Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

самовершенствованию 

56. Ф.А. Абрамов «О чем плачут 
лошади». Эстетические и 

нравственно-экологические проблемы 

Знать факты жизни и творческой 
биографии писателя, сюжет и 

проблематику рассказа, роль сказочных 

Предметные: научиться характеризовать 

проблему в рассказе Познавательные: 

узнавать, называть и определять объекты в 



32 
 

рассказа. элементов, понятие литературной 

традиции. Понимать особенности 

жанра, композиции, темы произведения. 

соответствии с их содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 

 Личностные:  формирование 

мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности 

57. Е.И. Носов «Кукла». 

Нравственные проблемы 

рассказа. 

Знать сведения о жизни и творческой 

деятельности писателя, содержание 

рассказа. Понимать, что такое  
«тема» и «идея», план анализа эпического 

произведения. 

Предметные: научиться правильно и четко 

давать ответы на поставленные вопросы

 Познавательные: уметь 

синтезировать полученную информацию для 

составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь делать анализ текста 

Коммуникативные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала

 Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

58. Ю.П. Казаков «Тихое утро». 

Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека. 

Знать сведения из жизни писателя, план 

характеристики героев. Понимать 

нравственную проблематику рассказа. 

Предметные: научиться применять алгоритм 

проведения анализа текста Познавательные: 

уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 
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формулировать свою точку зрения, 

адекватное использовать различные речевые 

средства для разрешения коммуникативных 

задач Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

59. «Тихая моя Родина». Стихотворения 
русских поэтов XX века о Родине, 

родной природе. 

Знать план анализа поэтического 
произведения, особенности восприятия 

родной природы русскими поэтами.

 Общее и индивидуальное в 

восприятии природы русскими поэтами. 

Предметные: научиться определять 

особенности лирики Познавательные: уметь 

искать и выделять необходимую 

информацию из учебника, определять 

понятия, создавать обобщения  

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной 

литературе Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

самовершенствованию 

60. А.Т. Твардовский. 
Философские проблемы в лирике. 

Пейзажная лирика. 

Знать сведения о жизни и творческом 
пути автора, план анализа лирического 

произведения, основные поэтические 

тропы, понятие о лирическом герое.

 Понимать размышления поэта о 
взаимосвязи человека и природы. 

Развитие понятия о лирическом герое. 

Предметные: научиться выявлять 

характерные особенности лирики 

 Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского характера в 

устной форме 

Регулятивные: формировать ситуацию 

самодиагностики и саморефлексии 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения коммуникативных 

и познавательных задач Личностные: 

формирование мотивации к обучению и 

самовершенствованию 

61. Д.С. Лихачев «Земля родная» (главы) Знать автора, биографические сведения о Предметные: научиться определять 
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как духовное напутствие молодежи. нем, определение понятий 

«публицистика» (развитие понятия), 

«мемуары» (начальное представление).
 Публицистика, мемуары как жанр 

литературы. 

жанрово-стилистические черты 

публицистики Познавательные: 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию 

Регулятивные: уметь планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения в 

соответствии с позицией автора текста

 Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

62. Смешное и грустное в рассказе 
Михаила Зощенко «Беда». 

Знать автора и сведения о его биографии, 
творчестве, содержание рассказа, 

авторскую позицию в оценке поступков 

героев;  
 Передавать содержание в 

соответствии с речевыми особенностями 

произведения (просторечная лексика 

героев), писать отзыв на рассказ. 

Предметные: научиться определить идейно-

эмоциональное содержание рассказа

 Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации

 Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности 

и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания 

63. Расул Гамзатов «Опять за спиной 
родная земля», «О моей Родине», «Я 

вновь пришел сюда...». Особенности 

художественной образности 

дагестанского поэта. 

Знать: факты жизни и творческого пути 
поэта, план анализа лирического 

произведения Понимать особенности 

художественной образности 

дагестанского поэта 

Предметные: научиться выявлять 

характерные особенности лирики

 Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста. 
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Регулятивные: уметь анализировать текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и аргументировать 

точку зрения Личностные: формирование 

навыков исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

64. Из зарубежной литературы (4). 

Р.Бернс. Стихотворение «Честная 

бедность». Представления поэта о 
справедливости и честности. Дж. Г. 

Байрон - «властитель дум» целого 

поколения. Судьба и творчество 
гениального поэта 

Знать автора, сведения о его жизни и 

творческой деятельности, темы его 

творчества: честность, справедливость, 

честь, совесть. Объяснять, почему 

стихотворение стало песней, способы 

достижения комического эффекта. Знать 

автора, факты его жизненного и 

творческого пути, гуманистический смысл 

творчества Байрона. Понимать 

художественные средства, создающие 

торжественный настрой в этом 

стихотворении. 

 

Предметные: научиться выразительно 

читать и анализировать текст

 Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, 

т.е. формировать операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и аргументировать 

точку зрения Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

65. 0. Генри «Дары волхвов». 

Преданность и жертвенность во имя 
любви. 

Знать автора, факты жизни и творческого 

пути писателя, содержание рассказа, 
нравственную проблематику 

произведения. Нравственные проблемы в 

рассказе. Поэтический гимн благородству 
и любви. Смешное и возвышенное в 

рассказе. 

Предметные: научиться правильно и четко 

давать ответы на вопросы Познавательные: 

уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную терминологию 

и полученные знания Личностные: 

формирование мотивации к индивидуальной 
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и коллективной творческой деятельности 

66. Японские трехстишия (хокку). 
Изображение жизни природы и жизни 

человека в их нерасторжимом 

единстве на фоне круговорота времен 

года 

Знать, как лирика влияет на 
формирование в человеке нравственного и 

эстетического чувства. Понимать 

влияние окружающего мира  на человека. 

Предметные: научиться определять идейно-

художественное своеобразие текста

 Познавательные: уметь 

синтезировать полученную информацию для 

составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватное использовать различные речевые 

средства для разрешения коммуникативных 

задач Личностные: формирование навыков 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий по алгоритму 

решения литературоведческой задачи 

67. Р.Д. Брэдбери «Каникулы». Мечта о 
чудесной победе добра. 

Знать: биографические сведения о 
Р.Брэдбери, понятие «фантастический 

рассказ-предупреждение». Понимать 

стремление писателя уберечь людей от зла 

и опасности на Земле. 

Предметные: научиться систематизировать и 

обобщать материал Познавательные: уметь 

синтезировать полученную информацию для 

составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватное использовать различные речевые 

средства для разрешения коммуникативных 
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5.Контрольно-измерительные материалы и критерии оценивания 

Оценка устных ответов. 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 
 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 
 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения; 
 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно; 
 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 
 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, 

правильно и выразительно читать художественный текст. 

задач Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

68. Итоговый урок 
 «Человек, любящий и умеющий 

читать, - счастливый человек» (К. 
Паустовский). 

Знать, как литература влияет на 

формирование в человеке нравственного и 

эстетического чувства. Понимать 
влияние литературы на человека. 

Предметные: уметь обобщать прочитанное и 

изученное. Познавательные: 

рекомендации для летнего чтения. 

Выявление уровня литературного развития 

учащихся 7 класса. Регулятивные: 

принимать учебную задачу. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. Коммуникативные: учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками.

 Личностные: развивать учебно-

познавательный интерес к новому учебному 

материалу. 
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При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть 

монологической речью. 
Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо 

владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 
Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение 

объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для 

данного класса. 
Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и 

характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка 

Оценка сочинений. 
Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
С помощью сочинений проверяются: 
а) умение раскрыть тему; 
б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 
в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 
 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
 полнота раскрытия темы; 
 правильность фактического материала; 
 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 
 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
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 стилевое единство и выразительность речи; 
 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 
«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3.  Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочетов. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и достаточной 

выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании 

и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 
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изложения. 
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании 

и 5 речевых недочетов. 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 4 грамматические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических ошибок. 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, 

уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую отметку за сочинение на один балл. 
2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 
3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях. 
 Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 
«4» - 78 – 89 %; 
«3» - 60 – 77 %; 
«2»- менее 59 %.  
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Оценка творческих работ 

 Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является основной формой 

проверки умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 

самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, 

основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С 

помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления 

работы, использование иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы.  

 Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:  

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

  полнота раскрытия тема;  

 правильность фактического материала;  

 последовательность изложения.  

 При оценке речевого оформления учитываются:  

 разнообразие словарного и грамматического строя речи;  

 стилевое единство и выразительность речи;  

 число языковых ошибок и стилистических недочетов.  

 При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается  

 правильное оформление сносок;  

 соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них;  

 реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников;  

 широта временного и фактического охвата дополнительной литературы;  

 целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка “5”ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного 

последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, 

иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются 
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единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых 

недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.  

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки.  

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения 

во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство 

текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого 

решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором 

является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

 Готовая контрольная работа по литературе для учащихся 

7 класса 

 

Вариант 1 

1. Что такое былина: 

__________________________________________________________________ 

 

2. Лирика – это 

а) повествование о событиях, предполагаемых в прошлом; 

б) род литературы, в котором действительность отражается путём передачи глубоких душевных переживаний, мыслей и чувств автора; 

в) стихотворение из двух строк. 
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3. Какая тема раскрывается в повести Пушкина «Станционный смотритель»: 

1. Тема маленького человека 

2. Тема лишнего человека 

3. Тема богатого человека 

4. Тема интеллигентного человека. 

 

 

4. Что такое сатира: 

1. Это художественное произведение, в котором гневно осуждаются пороки общества и человека 

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

3. Это художественное произведение, в котором изображается судьба человека 

5. Из какого произведения М. Горького взят этот отрывок? 

«Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещённый этим факелом великой любви к людям, а тьма 

разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, впала в гнилой зев болота. Люди же, изумлённые, стали как камни». 

______________________________ 

 

6. Из какого произведения взят данный отрывок? 

«Собака выла - ровно, настойчиво и безнадёжно. И тому, кто слышал этот вой, казалось, что это стонет и рвётся к свету сама беспросветно 

тёмная ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу». 
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а) Леонид Андреев «Кусака». 

б) Андрей Платонов «Юшка». 

в) Фёдор Абрамов «О чём плачут лошади». 

 

 

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

1. Человеческое безразличие 

2. Неуважение к чужому труду 

3. Хулиганское поведение подростков 

4. Хамское отношение между людьми. 

8. Что составляло смысл жизни цветка из рассказа Платонова «Неизвестный цветок»? 

____________________________________________________________ 

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

а) Любопытство, б) Уважение, в) Сострадание. 

 

10.Темой рассказа Е. Носова «Кукла» является: 

а) Описание жизни простого деревенского человека. 

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

в) История брошенной куклы. 

 

11. К какому типу народных сказок близки сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина? 
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а) Волшебные б) О животных в) Бытовые. 

 

12. Каково авторское отношение к мужику в сказке М. Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил»? 

а) Восхищение, любование. 

б) Презрение, пренебрежение. 

в) Сожаление, горечь. 

г) Безразличие. 

 

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

_____________________________ 

 

14.Почему Бирюк всё же отпустил крестьянина? 

__________________________________________________________ 

15. Из какого произведения взят этот отрывок? 

«Деревня, будто большим пуховым одеялом, была покрыта 

туманом. Ближние дома были еще видны, дальние едва проглядывали темными пятнами, а еще дальше, к реке, уже ничего не было видно...» 

_________________________________ 

16. Кто из великих писателей (поэтов) написал стихотворение в прозе «Русский язык»? 

_____________________________________                            

17. Соотнести художественные произведения с именами литературных героев. 

                       Ассоль и Грэй          - «Тарас Бульба» 
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                      Петр I и Карл XII       - «Полтава» 

                      Андрий и Остап          - «Алые паруса» 

 

18. В поэме Лермонтова «Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого Купца Калашникова» раскрыта тема: 

    А) любви 

    Б) исторического прошлого России 

    В) Софьи. 

 

19. Назовите авторов  произведений: 

1. «Светлана» 

2. «Как один мужик двух генералов прокормил» 

3. «Кукла» 

 

20.  Какое из прочитанных в прошедшем учебном году произведений вам  понравилось больше всего и почему? 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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Ключ. Вариант 1 

1. Произведение устной поэзии о русских богатырях и народных героях. 

2. Б 

3. 1 

4. 1 

5. «Старуха Изергиль» 

6. А 

7. 1 

8. Жить, расти, бороться за счастье жить. 

9. Б 

10. Б 

11. Б 

12. В 

13. Рассказ 

14. Понял, что крестьянин доведён до крайней степени нищеты. 

15. Ю. Казаков «Тихое утро» 

16. Тургенев 

19. Жуковский, С-Щедрин, Носов 
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6. Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе 

1. Коровина В.Я. Литература: 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. -М.: Просвещение, 2016. 

2. Литература:    Фонохрестоматия:    Электронное    учебное    пособие    на    CD-ROM/Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2016 

3. Коршунова Н.Н.. Литература: Тесты. 5-8 кл.: учебно-методическое пособие - М.: Дрофа,2001. 

4. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах.- М.: Рольф,2001. 

5. АО Издательство «Просвещение» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


