
Документ подписан электронной подписью. 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №31» 

п. Восток 

Красноармейского муниципального района 

Приморского края 

 

 

Рассмотрено: 

Протокол 

ШМО № __  

от «     »_______2022г. 

 

 

Согласовано: 

Протокол методсовета №___ 

от «    »______2022г. 

 

Утверждено: 

Приказ № ____  

от        «    » _________2022г. 

Директор МКОУ «СОШ №31» 

________________Мазур З.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рабочая программа 

по литературе 

основного общего образования 

7 класса 

(базовый уровень) 

Срок реализации 2022-2023 учебный год 

 

 

 

Учитель-составитель: 

Казанцева Ю. А.,  

учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

п. Восток 

 



Документ подписан электронной подписью. 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по литературе  предназначена для обучающихся 7 

класса общеобразовательной школы. 

Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения 

с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020); 

 Приказа Министерства образования Приморского края № 383-а от 04.06.202г. об 

установлении учебного предмета «Краеведение» в курс «Литература». 

  Методические рекомендации по преподаванию модуля «Краеведение» в курсе 

«Литература».7 класс. 

 Рабочей программы воспитания МКОУ «СОШ № 31» п.Восток; 

 УМК: учебник «Литература 7 класс» (авт.-сост. Г.С. Меркин), 4-е издание, М. 

Русское слово, 2017 

 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования 

– чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания 

включенных в программу произведений. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. Отсюда возникают следующие задачи: 

 активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их 

литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 

художественного произведения; 

 познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека 

читающего; 

 приобретать  знания об устройстве литературной  системы и закономерности еѐ         

функционирования,       развивать способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать литературоведческие  факты; 

 формировать любовь к родине, своему краю, району, родному месту  и людям; 
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 рассуждать о тематике и проблематике художественных произведений, 

созданных на краеведческом материале; 

Содержание школьного литературного образования концентрично включает два 

больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные 

группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

В в е д е н и е  
Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные 

роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, 

позиция писателя, труд и творчество. 

Теория литературы: литературные роды. 

Из у с т н о г о  н а р о д н о г о  т в о р ч е с т в а  

Былины 
«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К. Толстой. 

«Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи 

персонажа, конфликт, поучительная речь былины, отражение в былине народных 

представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика 

былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с 

волшебной сказкой, легендой и преданием). 

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона). 

Русские народные песни 
Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили – 

сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические песни 

(«Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка 

народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные 

представления и судьба народа в народной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанра обрядовой поэзии, 

лироэпическая песня. 

Краеведение: песенный фольклор региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «посиделки» в 

литературной гостиной, устная газета. 

Из древнерусской  л ит ерат уры  
Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность 

поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литературе 

(наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской 

литературы. 

Из л и т е р а т у р ы  X V I I I  века 

М.В. ЛОМОНОСОВ 
Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «О вы, которых ожидает...» (из «Оды на 

день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы 

Петровны, 1747 года»). Мысли о просвещении, вера в творческие способности народа. Тематика 

поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; 

поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные положения и значение теории 
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о стилях художественной литературы. 

Теория литературы: ода; тема и мотив. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с репродукциями (портреты М.В. Ломоносова). 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры – Москва – Германия 

– Петербург. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. Ломоносов –  ученый-

энциклопедист». 

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

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

своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема 

поэта и власти в стихотворении. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от оды, 

тематическое разнообразие лирики. 

Развитие речи: чтение наизусть. 

Д.И. ФОНВИЗИН 
Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и характер; 

поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные 

вопросы в комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; 

«говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных представлений); 

классицизм. 

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: театральное искусство (театральные профессии, авторский 

замысел и исполнение [трактовка]; актер и режиссер; режиссер и художник). 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

Из л и т е р а т у р ы  XIX века 

А.С. ПУШКИН 
Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой 

славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Человек и природа («Туча»), Дружба и тема долга. 

«Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы 

— предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в 

сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение 

«массы» и персоналий в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы 

сопоставительного анализа). Творческая история создания произведений. 

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, 

группировка образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое 

обращение, эпитет, метафора), жанровое образование — дружеское послание. 

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с элементами 

рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами декабристов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по произведениям поэта 

и литературе о нем; час поэзии в литературной гостиной «Мой Пушкин». 

М.Ю.ЛЕРМОНТОВ 
Стихотворения: «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в лирическом и 

эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, 

достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); 

центральные персонажи повести и художественные приемы их создания; речевые элементы в 

создании характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное 
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богатство «Песни...». 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом 

сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в авторском 

произведении; стилизация как литературно-художественный прием; прием контраста; вымысел 

и верность исторической правде; градация. 

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 

Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-литературном музее 

«Москва Ивана Грозного». 

Н.В. ГОГОЛЬ 
Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема – изображение чиновничества и жизни «маленького 

человека». Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной 

конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к 

героям и событиям. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» 

фамилии. 

Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики персонажа, 

составление словаря для характеристики персонажа, написание рассказа по заданному сюжету. 

Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском искусстве 

(живопись, кино, мультипликация). 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая 

экскурсия «Петербург Н.В. Гоголя». 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Общая характеристика книги «Записки охотника». 

Многообразие и сложность характеров крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и 

Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в 

деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство 

достоинства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; 

художественное богатство стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление 

представлений). 

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

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Доля народная – основная тема произведений поэта; своеобразие 

поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. 

Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; 

верность, преданность, независимость, стойкость, чванство, равнодушие, беззащитность, 

бесправие, покорность судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы. 

Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный план, 

элементы тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и литературно-

краеведческая заочная экскурсия «Сибирскими дорогами декабристок». 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика 

сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический 

тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-

выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, 
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аллегория). 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной 

«Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов XIX века»: 

А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»; 

Н.П. О г а р е в .  «Сторона моя родимая...»; 

И.С. Никитин. «Пахарь»; 

А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»; 

А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»; 

М.Л. Михайлов. «Труня», «Те же всѐ унылые картины...» и др. 

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

рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, 

жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества – основные темы рассказа. Образы 

защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

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

Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного плана, 

устное сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Город русской славы, ратных 

подвигов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария литературно-

музыкальной композиции. 

Н.С. ЛЕСКОВ 
Краткие сведения о биографии писателя. «Лесков – писатель будущего». Повесть 

«Левша». Особенность проблематики и центральная идея повести. Образный мир 

произведения. 

Теория литературы: своеобразие стиля повести. Расширение представлений о сказе, 

сказовом характере прозы. 

Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, 

кинематограф, мультипликация). 

А.А. ФЕТ 

Русская природа в стихотворениях: «Вечер», «Зреет рожь над жаркой нивой...». 

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

стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте 

(эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие). 

Развитие речи: чтение наизусть. 

П р о и з в е д е н и я  р у с с к и х   п о э т о в  XIX  в е к а   о  Р о с с и и  
А.С. Пушкин. «Два чувства дивно близки нам...» Н.М. Языков. «Песня». И.С. Никитин. 

«Русь». 

А.П. ЧЕХОВ 
Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания 

образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем смеетесь?». 

Возможно привлечение произведений других авторов, например: 

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»; 
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А.Т. А в е р ч е н к о .  «Открытие Америки»; 

Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др. 

Из л и т е р а т у р ы  XX века 

М. ГОРЬКИЙ 
Повесть «Детство» (главы по выбору). «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; становление 

характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, 

жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость) 

и авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла. 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и ее 

роль в создании различных типов прозаической художественной речи, герой-романтик, прием 

контраста. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и русские 

писатели (Л. Толстой, А. Чехов)». 

И.А. БУНИН 
Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...», рассказ «Кукушка». Смысл 

названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение – основные проблемы 

рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение для 

понимания художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ, 

художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, различные 

виды пересказа. 

А.И. КУПРИН 
Рассказ «Чудесный доктор». Основная сюжетная линия рассказа и подтекст; 

художественная идея. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений), диалог в рассказе. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление плана 

ответа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или 

дискуссионном клубе «Что есть доброта?» - по материалам изученных и самостоятельно 

прочитанных произведений, по личным наблюдениям и представлениям. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 
Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания 

образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, 

тема, идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и интонация 

конца предложения). 

Развитие речи: выразительное чтение. 

С.А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Отговорила роща золотая...», «Я покину л родимый дом...». Тематика 

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

эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический 

синтаксис). 

Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам». 

Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер или час в 

литературной гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», вечер одного стихотворения 
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«Мой Сергей Есенин». 

И.С. ШМЕЛЕВ 
Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами 

очерка, антитеза. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями. 

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

Образ рассказчика. 

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

Развитие речи: составление тезисов. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 
Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», 

«Леса», «Луга», «Бескорыстие» – по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих 

мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи: 

эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор. 

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 

Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой родине). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 
Стихотворение «Не позволяй душе лениться...». Тема стихотворения и его художественная 

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

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое 

восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений). 

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по заданной 

тематике. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 
Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей 

жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя 

память – основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический 

синтаксис (риторические фигуры). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или час поэзии 

«Стихи и песни о войне поэтов XX века»: 

А.А.Ахматова. «Клятва», «Песня мира»; 

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; 

А.А. Сурков. «В землянке»; 

М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 
Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для понимания художественной 

идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной 

убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования эпизода. 

В.М. ШУКШИН 
Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. Рассказ 

«Чудик». Внутренняя простота и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, сочинение-

рассуждение. 
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Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве (сценарист, 

режиссер, актер). 

Краеведение: Сростки – малая родина писателя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе. 

Р у с с к и е  п о э т ы  XX века о Р о с с и и  
А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 

М.И.Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

Я.В. Смеляков. «История». 

А.И. Ф а т ь я н о в .  «Давно мы дома не были...» 

А.Я. Яшин. «Не разучился ль...» 

А.А. В о з н е с е н с к и й .  «Муромский сруб». 

А.Д.Д е м е н т ь е в .  «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение 

стихотворения наизусть. 

Из з а р у б е ж н о й  л и т е р а т у р ы  

У. ШЕКСПИР 
Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», 

«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, – так теперь...», «Люблю, – 

но реже говорю об этом...». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) 

в сонетах У. Шекспира. 

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

представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Р. БЁРНС 
Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» 

– по выбору. Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное 

представление о добре и силе. 

Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория. 

Р.Л. СТИВЕНСОН 
Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на 

суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность –  наиболее привлекательные 

качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

Развитие речи: чтение и различные способы комментирования. 

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

переводчик». 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 
Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей», сказка «Маленький принц» — по 

выбору. Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь в понимании писателя и его героев. 

Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел. 

Связь с другими искусствами. Сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других искусств. Рисунки 

детей по мотивам «Маленького принца». 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  

- понимать, что русский язык является одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа;  

- относиться к нему с гордостью и гордиться за него;  
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- иметь потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;  

- стремиться к речевому совершенствованию;  

- повышать объѐм словарного запаса;  

- иметь способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

- гордиться своей страной;  

- относиться уважительно к истории, культурным и историческим памятникам;  

- уважать другие народы России и мира и принимать их,  

- уважать личность и еѐ достоинства, доброжелательно относиться к окружающим;  

- уважать ценности семьи, любовь к природе;  

- иметь потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

-уважать права и обязанности ученика;  

- вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;  

- чувствовать устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

- мотивировать устойчивый интерес к учению;  

- стремиться к самообразованию и самовоспитанию;  

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

 

Метапредметные результаты  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Ученик научится: 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор;  

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнѐром; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

строить монологическое контекстное высказывание;  

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,  

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

- основам коммуникативной рефлексии;  

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей;  

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Ученик получит возможность научиться:  

-  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

- продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  
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- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  

-  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

- планировать пути достижения целей;  

- уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;  

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

Функциональная грамотность (Смысловое чтение). Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;   

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

           Региональный  компонент: 

     Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; - осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;  

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи;  

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;  
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- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится:  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 давать определение понятиям;  

-  устанавливать причинно-следственные связи;  

-  осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия;  

-  обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом;  

-  осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

-  основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

- работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

  

Ученик получит возможность научиться:  

- основам рефлексивного чтения;  

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Предметные результаты   
Ученик научится: 

 - определять тему и основную мысль произведения;  

-  владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;  

- оценивать систему персонажей;  

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; выявлять особенности языка и 

стиля писателя;  

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений;  

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними, постепенно переходя к анализу текста;  

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений  

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями, изученными в 

этом и предыдущих классах, как инструментом анализа и интерпретации художественного 

текста; 

-  представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести 

учебные дискуссии;  

- 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 тему, для организации 

дискуссии;  
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- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения;  

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

  

Ученик получит возможность научиться:  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;  

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

сказание), 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; 

- оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения;  

- создавать собственную иллюстрацию изученного текста;  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством учителя;  

- представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформлять еѐ 

результаты в форматах (работа исследовательского характера, проект). 

 

 

 

Глоссарий 

РК – региональный компонент 

ПР – проект 

ФГ – функциональная грамотность 

ЧГ – читательская грамотность 
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Приложение 1 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

 

 

 

 

 

  

Содержание Плановых 

уроков 

Чтение 

наизусть 

Сочин. Провероч

ные 

работ 

Уроки с 

«включением» 

Введение.  1 -  - Проект ФГ РК 

Устное народное 

творчество. 

5 - 1 -  1  

Из древнерусской 

литературы. 

3 - - 1    

Из русской 

литературы XVIII века 

4 2 - 1 1 1  

Из русской 

литературы XIX века. 

21 5 1 - 2  2 

Из русской 

литературы XX века. 

20 7 2 -  2 2 

Зарубежная 

литература. 

10 1 - -  1  

Итого 68 15 4 2 2 5 4 
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Приложение 2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Кол-

во 

Часов 

Наименование разделов и тем 

Дата 

проведения 

 

Форма 

контроля 

1 1 

Введение. Любите читать! 

 Дневник 

читателя 

Из устного народного творчества (4 +1)  

2 1 Былины. Былинные герои. «Святогор и Микула 

Селянинович»,  

  

3 1 Былина «Илья Муромец и Соловей Разбойник». 

Бескорыстное служение родине и народу 
  

4 1 А.Толстой «Илья Муромец» Отражение в былине 

народных представлений о нравственности. 

  

5 1 ФГ Русские народные песни: обрядовые, 

лирические, лироэпические.  

  

6 1 Р.Р. Сочинение «Мой любимый былинный 

герой» 
 Р.р 

Сочинение 

Из древнерусской литературы (3ч)  

7 1 «Повесть временных лет» «…И вспомнил Олег 

коня своего…» Поучительный характер 

древнерусской литературы. 

  

8 1  «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

Художественное своеобразие и новизна повести. 

  

9 1 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Тема 

любви и верности 

 Тест 

Из литературы XVIII века (6)  

10 1 Жизнь и судьба поэта, просветителя, учѐного 

М.В.Ломоносова. 

  

11 1 ПР Тематика поэтических произведений: мысли 

о просвещении, вера в творческие способности 

народа, рассуждения о значении поэтического 

труда 

 Чтение 

наизусть 

12 1 Г.Р.Державин. «Властителям и судиям»: тема 

поэта и власти. 

 Чтение 

наизусть 

13 1 Д.И.Фонвизин. «Недоросль»: основной конфликт 

пьесы и еѐ проблематика.  

  

14 1 ФГ Проблема образования и образованности, 

воспитания в семье. 

  

15 1 Общественно-политические и философские 

взгляды Правдина.  

 Тест 
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Из литературы XIX века (23+1ч)  

16 1 Свободолюбивые мотивы в стихотворениях 

А.С.Пушкина. «К Чаадаеву», «Во глубине 

сибирских руд» 

 Чтение 

наизусть 

17 1 «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в  

летописном тексте и в балладе Пушкина. Мотив 

судьбы, вера и суеверие. 

  

18 1 «Полтава»: образ Петра и тема России в поэме.   

19 1 Р.Р. Сочинение по творчеству А.Пушкина  Соч 

20 1 М.Ю.Лермонтов. «Родина». Тема Родины в 

лирическом и эпическом произведении.  

 Чтение     

наизусть 

21 1 «Песня про царя Ивана Васильевича…» 

Проблематика и основные мотивы «Песни…» 

  

22 1 ФГ Художественное богатство «Песни…»    

23 1 Н.В.Гоголь в Петербурге. Новая тема – 

изображение чиновничества и жизни «маленького 

человека». 

  

24 1 «Шинель»: основной конфликт, трагическое и 

комическое. 

  

25 1 Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к 

героям и событиям. 
  

26 1 И.С.Тургенев. «Записки охотника». Многообразие 

и сложность характеров крестьян в изображении 

И.С.Тургенева. 

  

27 1 Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, 

трудолюбие, смекалка, талант). Сравнительная 

характеристика 

 Обуч. сравн. 

хар-ке 

28 1 Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика, 

художественное богатство стихотворения. 

  

29 1 Н.А.Некрасов. Доля народная – основная тема 

произведений поэта. «Размышление у парадного 

подъезда» 

 Чтение 

наизусть 

30 1 ПР «Русские женщины». Судьба русской 

женщины, любовь и чувство долга. 

  

31 1 М.Е. Салтыков-Щедрин «Дикий помещик»: 

обличение социальных пороков. 

  

32 1 М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил». Сатира. 
  

33 1 Л.Н.Толстой – участник обороны Севастополя. 

«Севастополь в декабре месяце»: основные темы 

рассказа. 

  

34 1 Русская природа в стихотворениях А.А.Фета. 

Общечеловеческое в лирике. 

 Чтение 

наизусть 

35 1 РК Очерковая литература. Н.П.Матвеев «Краткий 

исторический очерк г.Владивостока». Жанр 

литературного очерка. Особенность организации 

сюжета и композиции в очерковых произведениях. 
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Разновидности очерков. 

36 1 РК Семья Матвеевых и ее роль 

в культуре Приморья и России. Судьба детей 

Матеевых (к вопросу о единстве нации). 

  

37 1 А.П.Чехов. «Хамелеон». Картина нравов в 

рассказе. 
  

38 1 «Смерть чиновника»: разоблачение 

чинопочитания, самоуничижения. 

  

39 1 «О Русская земля…»: стихи о России поэтов XIX 

века. 
 Чтение 

наизусть 

Из литературы XX века (19+2)  

40 1 И.А.Бунин. «Кукушка»: смысл названия, образы-

персонажи, образ природы. Основные проблемы 

рассказа. 

  

41 1 РК В.К. Арсеньев. Рассказ о писателе.  

Имяисследователя на карте Приморского края. 

«ДерсуУзала» (главы из повести). 

  

42 1 РК В.К.Арсеньев Проблема литературного жанра . 

Понятие художественного (авторского) 

стиля писателя. Формирование представления о 

собирательном образе героя. Образ 

«естественного» человека, его связь с 

цивилизацией. 

  

43 1 А.М.Горький. «Детство»: становление характера 

мальчика. 

  

44 1 А.М.Горький. «Детство». «Свинцовые мерзости 

жизни» 
  

45 1 ФГ А.М.Горький. «Легенда о Данко» (из рассказа 

«Старуха Изергиль»). Проблематика рассказа и 

авторская позиция. 

 Чтение 

наизусть 

46 1 А.Грин «Алые паруса»   

47 1 В.В.Маяковский. «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Проблематика стихотворения. 

 Чтение 

наизусть 

48 1 С.А.Есенин. Чувство родины в стихотворениях 

поэта. 

 Чтение 

наизусть 

49  И.С.Шмелѐв. «Русская песня»: проблематика и 

художественная идея 
  

50 1 Родина, человек и природа в рассказах 

М.Пришвина, К.Паустовского 

    

51 1 Р.Р. Сочинение-зарисовка «Моя родина»  Соч. 

52 1 Н.А.Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться…». 

Тема стихотворения и его художественная идея. 

 Чтение 

наизусть 

53 1 А.Т.Твардовский. Основные мотивы военной 

лирики и эпоса. 
   

54 1 
«Василий Тѐркин» - книга про бойца 
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55 1 РР. Чтение отрывка из поэмы А. Твардовского 

«Василий Теркин» 

 Чтение 

наизусть 

56 1 Б.Васильев «Летят мои кони…» (отрывок)   

57 1 Б.Васильев «Экспонат №…»   

58 1 Р.Р.Сочинение по произведениям о Великой 

Отечественной войне 

  Соч. 

59 1 ФГ В.М.Шукшин. «Чудаки» и «чудики» в 

рассказах. Внутренняя простота и нравственная 

высота героев. 

  

60 1 «Мне о России надо говорить…»: стихи о России 

поэтов XX века 

 Чтение 

наизусть 

Из зарубежной литературы (8)  

61 

62 

2 
У.Шекспир. Темы и мотивы сонетов 

 Чтение 

наизусть 

63 1 Р.Бѐрнс. Основные мотивы стихотворений.   

64 1 ФГ Мацуо Басѐ. Поэт-странник. Японские хокку 

(хайку) 
   

65 1 Р.Л.Стивенсон. «Вересковый мѐд». Чувство долга, 

любовь к родине. 
 Чтение 

наизусть 

66 1 А. Сент-Экзюпери. «Планета людей»    

67 1 А. Сент-Экзюпери. «Планета людей»: основные 

события и позиция автора 

  

68 1 Итоговый урок. Задание на лето     
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