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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

 

 

по  родной русской литературе 

Класс  7 

Уровень общего образования  –основное  общее  образование 

Количество часов -              17 

Учитель -    Новомлинченко Елена Александровна 

 

Рабочая  программа  разработана  на основе: 

- «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; 

- «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации», 

утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155. 

 

 

 

 

 

п. Матвеев  Курган 

2022-2023учебный год 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

Рабочая программа по предмету «Родная (русская) литература» в 7 кл  разработана на 

основании следующих документов: 

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

Федерации»;  

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 17.07.2015 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; утвержденного  приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 г. N 1015;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897». 

- Приказа  Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Матвеево-

Курганской о(с)ош на 2022-2023учебный год; 

- Годового календарного графика МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022– 

2023учебный год; 

- Учебного плана МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 учебный год; 

-  «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; 

- «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155. 

 

Место учебного предмета «Родная (русская) литература» в учебном плане. 

В соответствии с  ФГОС для основного общего  образования  и в соответствии с учебным 

планом МБОУ М-Курганской о(с)ош на 2022 -2023 учебный год программа по Родной 

(русской) литературе 7 кл рассчитана на преподавание курса литературы  в 7 классе в объеме 

0,5 часа в неделю, 18 часов в год  

По КТП – 17 часов (24/02) 

 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной 

литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа. 

Задачи: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной 

литературы; 

 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям 

и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 



 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

 формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы 

личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного литературного 

произведения; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой 

и историко-культурной специфике. 

Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, 

как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков 

культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, 

комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и 

академического письма, последовательно формирующихся на уроках родной литературы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Родная (русская) литература» 

 

Личностные результаты изучения предмета родная (русская) литература являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

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

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

 потребность в самовыражении через слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной литературы, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного 

чтения. 

Обучающийся научится: 
 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа; 

 уважительно относиться к родной литературе; 

 оценивать свои и чужие поступки; 

 проявлять внимание, желание больше узнать. 

 понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

формирование УУД. 

 



Регулятивные УУД: 

 формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; 

 совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность под руководством учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Обучающийся научится: 
 планированию пути достижения цели; 

 установлению целевых приоритетов; 

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что 

я не знаю и не умею?»). 

 учитывать условия выполнения учебной задачи; 

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия». 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 
 овладение навыками смыслового чтения; 

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по 

схеме, по таблице составлять сплошной текст); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной литературы; 

технология продуктивного чтения. 

Обучающийся научится: 
 строить сообщение в устной форме; 

 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос; 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 



 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя); 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы; 

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

корректировать свою точку зрения; 

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (в том числе и помощь учителя); 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Обучающийся научится: 
 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 задавать вопросы. 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения 

ребенка в 5 – 9 классах. Приращением в данных действиях становится глубина внутреннего 

осознания значимости данных действий и степень самостоятельности их применения. 

 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

сформированность следующих умений: 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического 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. 

Обучающийся научится: 

 владеть различными видами пересказа, 

 пересказывать сюжет; 

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

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

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 



 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете. 

 

Древнерусская литература 

Обучающийся научится: 

 характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений 

древнерусской литературы; 

 характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

 формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы. 

 

Русская литература XIX—XX вв. 

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 характеризовать нравственную позицию героев; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 формулировать вопросы для размышления; 

 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

 давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах 

искусства, аргументировано оценивать их; 

 выразительно читать произведения лирики; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Общая характеристика учебного курса 

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для 

школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его 

традиции, язык и культуру. Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах 

воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в 

сохранении и развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений. 

Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования российской 

духовности и языка в качестве школьного предмета посредством воздействия на эстетические 

чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к 

культуре, народу и всему человечеству. 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты 

из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую 

историко-культурную и нравственно-ценностную роль. Критерии отбора художественных 

произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, культурно-исторические традиции. 



 

Содержание учебного предмета « Родная русская литература» 7 класс 

часы Содержание и темы уроков 

 

 Русский фольклор 

1 Героические былины. «Вольга и Микула Селянинович», «Илья Муромец и 

Соловей разбойник» 

 Древнерусская литература 

3 «Повесть временных лет»»-памятник гражданственности, духовности и 

нравственности. 

 «Расселение славян», «Призвание варяжских князей». Тема трагической судьбы 

молодого поколения, старающегося порвать со старыми формами семейно-

бытового уклада, домостроевской моралью. 

 «Сказание о Белгородских колодцах», «Из сказаний о князе Олеге». Тема добра 

и зла в произведениях древнерусской литературы. 

 Русская литература 18в. 

2 А.Сумароков. «Эпиграмма».В.Капнист. «На кончину Гавриила Романовича 

Державина» 

 Русская литература 19в. 

5ч И.А.Крылов. «Волк и ягненок», «Волк на псарне», Свинья под дубом». 

Историческая основа басен. 

 А.С.Пушкин. «Сказка о золотом петушке" 

 

 И.С.Тургенев. «Бежин луг», Влияние крепостного права на людей.  

 А.П.Чехов. «Толстый и тонкий», «Хирургия» 

 А.И.Куприн. «Ю-ю». Сострадание к «братьям нашим меньшим». 

 

 Русская литература 20в. 

8ч Сатирические произведения. Сатира. Юмор.  

 А. Аверченко «Одиннадцать слепцов». Характеристика раннего творчества 

писателя. Два мира в рассказе. 

 М.Зощенко. «Галоша», «Встреча». Средства создания комического в рассказе. 

 В.Астафьев. «Конь с розовой гривой». Трагедия сына, потерявшего родителей. 

 В.Шукшин. «Критики». Отношения между поколениями, проблема «отцов и 

детей». 

 Е.Носов. «Ракитовый чай». Уроки нравственности в рассказе. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Русский фольклор 1 

2 Древнерусская литература 3 

3 Русская литература XVIII века 2 

4 Русская литература XIX века 5 

5 Русская литература XX века 6 

                  Итого 17 



Календарно-тематическое планирование к рабочей программе по родной русской литературе для 7 класса на 2022-2023 учебный год 17ч 

№ 

п/п 

Дата Разделы и темы уроков 

 

Планируемые результаты Формы контроля. 

 предметные метапредметные личностные 

 

 

 

п 

 

ф 

Русский фольклор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 13.01  Героические былины. 

Вольга и Микула 
Селянинович», «Илья 

Муромец и Соловей 

разбойник» 

Научиться 

различать 

произведения 

жанров 

фольклора, 

использовать их в 
устной и 

письменной ре 

П: уметь осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Р: выполнять учебные действия в речевой и 

умственной формах, К: 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 

- работа с 

теоретическим 

лит.материалом по 

теме «Былины», 

Выразительное 

чтение былины 
учителем 

 

 

 

 

 

 

Древнерусская 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 20.01  «Повесть временных 
лет»»-памятник 

гражданственности, 

духовности и 

нравственности.  

Научиться 

понимать смысл 

произведения 

древнерусской  

литры 

П: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или 

прочитанного текста, узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием 
Р: уметь анализировать текст жития, 

формировать ситуацию 

саморегуляцииэмоциональных состояний (т.е 

формировать операциональный опыт) 

К: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 
систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

-комплексное 

повторение 

3 27.01  «Расселение славян», 

«Призвание варяжских 
князей». Тема трагической 

судьбы молодого 

поколения. 

Научиться 

понимать смысл 

произведения 

древнерусской  

литры 

П: уметь узнавать , называть, определять 

объекты в соответствии с содержанием 

Р: применять метод информационного поиска, 

в т.ч. и с помощью комп.средств 

К: формировать навыки коллективного 

взаимодействия при самодиагностике 

Формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

- беседа  

- выразительное 

чтение 

 

4 3.02  «Сказание о Белгородских 

колодцах», «Из сказаний о 

князе Олеге». Тема добра 
и зла. 

 П: уметь извлекать необходимую 
информацию из прослушанного или 

прочитанного текста, узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием 

Р: уметь анализировать текст житияК: уметь 

читать вслух и понимать прочитанное 

Формирование мотивации к 
самосовершенствованию 

- беседа  

- выразительное 

чтение 

-   

 

 

 

 
 

 
Русская литература 

XVIII века 

 

 

  

 
 

 



5 10.02  А.Сумароков. 

«Эпиграмма».В.Капнист. 
«На кончину Гавриила 

Романовича Державина» 

Научиться 

анализировать 

текст 

стихотворения 

П: уметь узнавать , называть, определять 

объекты в соответствии с содержанием 

Р: применять метод информационного поиска, 

в т.ч. и с помощью комп.средств 

К: формировать навыки коллективного 

взаимодействия при самодиагностике 

Ф-е навыков самоанализа и 

самоконтроля, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

- с/р (сообщение о 

жизни и тв-ве поэта), 

 

 

 

 

 

 

Русская литература 

XIX века 

 

 

  

 

 

 

6 17.02  И.А.Крылов. «Волк и 
ягненок», «Волк на 

псарне», Свинья под 

дубом». Историческая 
основа басен. 

Научиться 

аргументировать 

свою точку зрения 

П: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа 

Р: уметь определять меры усвоения 
изученного материала 

К: уметь делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные 

знания 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 
учителя 

- проверка дз, 

- Выразительное 

чтение отрывков с 

последующим его 
рецензированием, 

 - Групповая работа. 

- аналитическая 

беседа 

7 3.03  А.С.Пушкин. «Сказка о 

золотом петушке" 
 

Обобщить и 

систематизировать 

полученные 

знания, закрепить 

умения и навыки 

П: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа (тест) 

Р: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать самостоятельно 

К: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку 

зрения, адекватное использовать различные 

речевые средства для разрешения 
коммуникативных задач 

 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 
нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности: 

8 10.03  И.С.Тургенев. «Бежин 

луг», Влияние крепостного 

права на людей.  

Научиться 

определять 

авторское 

отношение к 

героям 

П: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или 

прочитанного текста 

Р: уметь осознавать усвоенный материал, а 

также  качество и уровень усвоения 

К:  

ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 
предметного 

содержания: 

- комплексная 



проверка ДЗ, 

9 31.03  А.П.Чехов. «Толстый и 

тонкий», «Хирургия» 

Научиться 

выполнять 

индивидуальное 

задание 

П: уметь искать и выделять необходимую 

информацию в предложенных текстах 

Р: уметь осознавать усвоенный материал, а 

также качество и уровень усвоения 

К: ставить вопросы, обратиться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

подбор примеров на 

тему «Речь героев 

как средство их 

характеристики», 

 

10 7.04  А.И.Куприн. «Ю-ю». 
Сострадание к «братьям 

нашим меньшим». 

 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 
устной и 

монологической 

речи 

П: уметь выделять и формулировать 

познавательную 

Р: применять метод информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных 
средств 

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 
учителя 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 
знаний (понятий, 

способов действий): 

 (составление 

портретной 

характеристики 

героев), 

Самостоятельное 

составление 

тезисного плана для 

пересказа отрывков 

 

 

 

 

 

 

Русская литература XX 

века 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 14.04  Сатирические 

произведения. Сатира. 

Юмор.  

Научиться 

анализировать 

текст рассказа 

П: узнавать, называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием Р: 

формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 

К: уметь читать вслух, понимать прочитанное 

и аргументировать точку зрения 

Формирование мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

- 
 

12 21.04  А. Аверченко 

«Одиннадцать слепцов». 

Характеристика раннего 
творчества писателя. Два 

мира в рассказе. 

Научиться 
выполнять 

индивидуальное  

задание 

П: уметь синтезировать полученную 
информацию для составления ответа (тест) 

Р: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать самостоятельно 

К: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку 

зрения, адекватное использовать различные 

речевые средства для разрешения 

коммуникативных задач 

Формирование навыков 
исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Формирование у 
учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы  

 

13 28.04  М.Зощенко. «Галоша», 
«Встреча». Средства 

Научиться 

анализировать 

П: узнавать, называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием 

Формирование мотивации к 

обучению и 

Формирование у 

учащихся умений 



создания комического в 

рассказе 

текст рассказа Р: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 

К: уметь читать вслух, понимать прочитанное 

и аргументировать точку зрения 

самосовершенствованию построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

 (составление 

портретной 

характеристики 

героев), 

14 5.05  В.Астафьев. «Конь с 

розовой гривой». Трагедия 

сына, потерявшего 

родителей. 

Научиться 

анализировать 
текст повести 

П: уметь искать и выделять необходимую 

информацию в предложенных текстах, 
определять понятия, создавать обобщения 

Р: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей 

К: уметь ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Формирование мотивации к 

индивидуальной и 
коллективной творческой 

деятельности 

- взаимопроверка 

выполненного ДЗ, 
- групповая ЛР по 

тексту, 

- аналитическая 

беседа 

- чтение по ролям, 

пересказ 

15 12.05  К.р.Тест по литературе 20 

в. 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный  

план восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

П: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач 

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу 

К: уметь формулировать собственное мнение 
и свою позицию 

Формирование навыков 

самодиагностики по 

алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 
изученных понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

16-17 19.05 

26.05 

 В.Шукшин. «Критики». 

Отношения между 
поколениями, проблема 

«отцов и детей». 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

устной и 

монологической 

речи 

П: уметь выделять и формулировать 

познавательную 

Р: применять метод информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных 

средств 

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

- составление 

цитатного плана 
-аналитическая 

беседа, пересказ 

  

 

 
 

 

 

      



 

 
 

 

 

        

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Азарова Н. «Текст. Пособие по русской литературе XIX века». 

2. Безносов Э., Бурдина И., Буровцева Н. и др. «Русская литература. XIX век. Большой учебный справочник для школьников и поступающих в 

вузы». 

 3. Бугров Б., Голубков М. «Русская литература XIX–XX веков. В 2-х тт. Учебное пособие для поступающих в вузы».  



4. Егорова Н. «Все произведения школьной программы по литературе в кратком изложении. 5–9 классы». 

5. Зверев В. «Русские поэты первой половины XIX века».  

6. Ланин Б. «Современная русская литература. Учебное пособие для старшеклассников и поступающих в вузы».  

7. Лукьянченко О. «Русские писатели. Биографическийсловарьсправочник для школьников». 

8. Мещерякова М. «Литература в таблицах и схемах».  

9.Нестерова О. «Литература. Универсальный справочник». 

10.Скубачевская Л., Надозирная Т., Косолапова Т., Слаутина Н. «Новейший полный справочник школьника. 5–11 классы. Литература»  

11.Сухих И. «Русская литература для всех. Классное чтение! (От Гоголя до Чехова)».  

12.«Словарь литературных терминов» (сост. И. Клюхина).  

            13. Хрестоматия по литературе в 2-х ч. для  5-7кл.  М.Ордынская 2005г. 

            14. Хрестоматия для внеклассного чтения. 7 класс.Москва.Росмен.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Оценка устных ответов обучающихся. 

При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основными критериями в пределах программы. 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь 
событий, характер, поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-



литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь 

произведения с эпохой (7-11кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять 
взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

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

обоснования своих выводов; хорошее владение монологической речью. Однако допускаются две неточности в ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном  о знании и понимании текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь 

основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 
знания основных вопросов теории, не недостаточным умением пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыков разбора и 

недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

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

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-

литературных понятий; слабое владение монологической  литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка за сочинение 

Оценка  Содержание и речь  Грамотность  

«5» Ставится за сочинение: Допускается: 



Глубоко и аргументировано, в соответствии с планом, 

раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 
знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для раскрытия, умения целенаправленно 

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

в изложении мыслей; написанное правильным 

литературным языком и стилистически 

соответствующее содержанию; допускается 
незначительная неточность в содержании, 1-2 речевых 

недочета. 

 1 орфографическая или 1 

пунктуационная ошибка, или 1 
грамматическая ошибка. 

«4» Ставится за сочинение: 
Достаточно полно и убедительно, в соответствии с 
планом, раскрывающее тему, обнаруживающее 

хорошее знание литературного материала и др. 

источников по теме сочинения и умения пользоваться 
ими для обоснования своих мыслей, а также делать 

выводы и обобщения. Логическое и последовательное 

изложение содержания; написанное правильным 
литературным языком, стилистически 

соответствующее содержанию. Допускаются 2-3 

неточных в содержании, незначительных отклонения 

от темы, а также не более 3-4 речевых недочетов. 

 

Допускается: 
2 орфографических и 2 
пунктуационных, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационных, или 4 
пунктуационных ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 
грамматические ошибки. 

«3» Ставится за сочинение: 
В котором: в главном и основном раскрывается тема, в 
целом дан верный, но однотипный или недостаточно 

полный ответ на тему, допущены отклонения от нее 

или отдельные ошибки в изложении фактического 
материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

в последовательности выражения мыслей; 
обнаруживается владения основами письменной речи; 

в работе имеется не более 4-х недочетов в содержании 

и 5 речевых недочетов. 

Допускается: 
4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5кл. 

– 5 орфографических и 4 

пунктуационных), а также 4 
грамматические ошибки 



«2» Ставится за сочинение: 
Которое не раскрывает тему, не соответствует плану, 
свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа 

отдельных событий, без выводов и  обобщений, или из 

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

отсутствием связи между частями; отличается 

бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Допускается: 
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 

  

Входная контрольная работа по теме «Литература 7 класса» 

1.Как называется жанр, торжественное лирико-ораторское произведение, воспевающее кого-то или что-то? 

А) летопись б) ода в) притча 

 

2. Противопоставление характеров, обстоятельств, понятий и т. д. , создающее эффект резкого контраста – это… 

а) гипербола б) антитеза в) гротеск 

 

3.Краткое выражение, заключающее в себе какую-либо философскую мудрость – это… 

а) поговорка б) афоризм в) мораль 

 

3.Определите стихотворный размер четверостишия стихотворения А Шенье: 

Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снедает, 

На девственных устах улыбка замирает 

Давно твоей иглой узоры и цветы 

Не оживлялися. Безмолвно любишь ты… 

А) четырехстопный ямб б) шестистопный хорей в) шестистопный ямб 

 

4.Определите стихотворный размер стихотворения А.П.Сумарокова 

Тщетно я скрываю сердца скорби люты, 

Тщетно я спокойною кажусь. 

Не могу спокойна быть я ни минуты, 

Не могу, как много я ни тщусь…\\ 



А) анапест Б) хорей в) ямб) 

 

5.Назовите автора трагедии «Гамлет» 

а) В. Шекспир б) Д. Фонвизин в) А. Пушкин 

 

6.В каком произведении можно встретить образ Мефистофеля? 

А) Т. Грей «Элегия на сельском кладбище»  

Б) И-В Гете « Фауст» 

В) У. Шекспир «Отелло» 

7. Определите изобразительное средство в стихотворении М. Н. Муравьева «Утро» 

«…..в востоке злато разлиянно…» 

а) эпитет б) метафора в) сравнение 

 

8. Определите изобразительное средство, использованное М. Ломоносовым в оде «…на день восшествия Елисаветы…. 

Ужасный чудными делами 

Зиждитель мира искони… 

 

9.Назовите автора и произведение, из которого взяты эти строки 

Начну на флейте стихи печальны 

Зря на Россию чрез страны дальны 

Ибо все днесь мне ее доброты 

Мыслить умом есть много охоты… 

А) Р. Бернс «Джон Ячменное зерно» 

Б) М.Н. Попов «Надгробия» 

В) В.К. Тредиаковский «Стихи похвальные России» 

 

10. О ком слова А. Пушкина: 

Волшебный край! Там в стары годы, 

Сатиры смелый властелин, 

Блистал ……., друг свободы… 

А) о Радищеве б) о Фонвизине в) о Карамзине 

11. Напишите о себе, о своих родителях, о родине, о школе, используя один из творческих методов 18 века. Метод укажите. 



 

 

Итоговая контрольная работа по теме «Повторение» 

1.Основная мысль художественного произведения это… 

а) тема б) идея в) проблема 

2. Данное произведение относится к древнерусской литературе: 

а) В.Мономах «Поучение» б) Евангелие от Матфея в) «Властителям и судиям» Г Державин 

3. «Слово о полку Игореве» написал 

а) Протопоп Аввакум б) неизвестный автор в) А.Пушкин 

4. Укажите, какое из литературных направлений ставит перед художником задачу: 

а) изобразить жизнь страстей в душе героя, его неудовлетворённость окружающим миром, стремление к идеалу. 

б) изобразить героя, для которого превыше всего защита высоких моральных принципов, служение отечеству. 

в) изобразить жизнь частного человека со всем многообразием его душевной жизни, его возвышенные чувства и переживания. 

5. В русле какого направления написано произведение М.Лермонтова «Мцыри»? 

 а) романтизм б) классицизм в) сентиментализм 

6. Мцыри в переводе с грузинского означает 

а) мальчик б) странник в) послушник 

7. Калмыцкую сказку об орле герою поведал 

а) отец Маши Мироновой б) Пугачев в) Швабрин 

8. Какой афоризм стал парадоксом в устах героя рассказа В.Короленко: 

а) Мирская молва – морская волна б) Человек создан для счастья, как птица для полёта  

 в) Над кем смеётесь? Над собой смеётесь! 

9. Кому из героев принадлежат слова (указать имя персонажа): 

а) Ко мне он кинулся на грудь, но смело я успел воткнуть и там два раза повернуть моё оружье… 

б) Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. 

в) Летай иль ползай, конец известен: все в землю лягут, всё прахом будет. 

10. О ком это сказано? 

а) Что за хамелеон эта девушка? 

б) не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не 

сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему. 

11. Резкое противопоставление понятий, образов это: 

а) антитеза б) сравнение в) эпитет 



12. Выпишите понятия, связанные с выразительными средствами художественного произведения: 

а) гипербола б) сюжет в) композиция г) метафора д) сравнение е) завязка ж) олицетворение з) кульминация и) экспозиция к) эпитет л) 

инверсия м) эпизод 

13. Сколько ошибок допущено в предложении? 

В романе «Капитанская дочка» Ивана Сергеевича Пушкина изображены исторические лица Евстратий Пугачёв, Екатерина 1, Пётр Гринёв, а 

также вымышленные герои Марья Миронова, Швабрин. 

14. Кому из героев Н.Гоголя принадлежат слова: «А поворотись-ка, сын! Экой ты смешной какой! Что это на вас за поповские подрясники?» 

а) Башмачкину б) Тарасу Бульбе в) Хлестакову». 

15. К чему призывает рассказ К.Паустовского «Телеграмма». 

а) к вниманию и заботе б) к сохранению природы в) к любви своей Родины 

16. Кто из героев произведений М. Горького «разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце, горящее факелом великой любви к 

людям? 

а) Ларра б) Дед Архип в) Данко 

17. Кому из героев Н.В.Гоголя принадлежат эти слова: «У меня легкость необыкновенная в мыслях»? 

а) Чичикову б) Хлестакову в) Башмачкину 

18. какое стихотворение не принадлежит перу Н.Заболоцкого? 

а) «Журавли» б) «Белая береза» в) Не позволяй душе лениться» 

19. Василий Тёркин: 

а) исторический герой б) сказочная личность в) собирательный образ 

20. Напишите сочинение-миниатюру на тему «Для меня литература – это…» 
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