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                              I. Пояснительная записка к рабочей программе 

 

                  1. Нормативная основа программы 

 

 Литература: Программа для 5 — 9 классов: Основное общее образование / 

[Т.В.Рыжкова, И.Н.Сухих, И.И.Гуйс и др.]; под ред. И.Н.Сухих.— М.: Издательский 

центр «Академия», 2015 

 Примерные программы по учебным предметам. Литература. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2019 

 Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти»  Центрального  района Санкт-

Петербурга 

 Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального  района Санкт-Петербурга 2022-

2023 уч.год 

 

   Настоящая рабочая программа по литературе для 7 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования и 

реализуется на базе программы доктора филологических наук, профессора И. Н. Сухих для 

5 – 9 классов общеобразовательных.  Рабочая программа по литературе для 5—9  

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

и  Требований к результатам  основного общего образования, представленных в ФГОС. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом для базового 

уровня. 

 

           2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

                Количество учебных часов 

 

 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество 

часов в 7 классе составит 68 часов. 

1 четверть – 16 часов 

2 четверть – 14 часов 

3 четверть – 22 часов  

4 четверть – 16 часов. 

 

Количество контрольных работ практической части программы 

 

 I четверть II четверть 
III 

четверть 

IV 

четверть 
За год 

Контрольные работы 1 1  
1 

3 

Самостоятельные 

работы 
1 1 1 

 

 
3 

Сочинения   1 1 2 

Итого: 8 

 

              3. Особенности организации учебного процесса по предмет виды 

деятельности обучающихся, используемые формы, методы, средства обучения 



 

                Виды деятельности обучающихся: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

 

 

                                        4. Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля:    

 вводный 

 текущий 

 тематический 

 итоговый 

 административный. 

 

Формы контроля: 

 устный опрос 

 беседа 

 пересказ (подробный, сжатый, выборочный) 

 выразительное чтение, чтение наизусть, чтение по ролям 

 терминологический (литературоведческий) диктант 

 проверочная работа 

 сочинение 

 тест 

 компьютерное тестирование 

 фронтальный опрос 

 творческая работа (сочинение, отзыв, рецензия, аннотация) 

 нетрадиционные виды контроля (кроссворд, викторина, литературная газета, 

экскурсия и др.) 

 исследовательская, проектная работа 

 презентация. 

 

 

                  5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами, формируемыми при изучении предмета «Литература», 

являются: 

• нравственные качества личности, чувство любовь к многонациональному 

Отечеству, уважительное отношение к русской литературе, к культурам других народов; 

• умение использовать для решения познавательных и коммуникативных задач 

различные источники информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.) 

 



Метапредметные результаты изучения предмета: 

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

 

Предметные результаты обучающихся состоят в следующем: 

 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• осознание русской и мировой литературы и культуры как духовной ценности 

человечества;  

• готовность высказать собственное отношение к произведениям русской литературы 

и дать им аргументированную оценку произведения; 

 

3) в коммуникативной сфере: 

• умение воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, 

осмысленно читать;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• умение писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 



6. Используемый  учебно-методический комплект 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 

учебно-методический комплект: 

 Литература: Программа для 5 — 9 классов: Основное общее образование / 

[Т.В.Рыжкова, И.Н.Сухих, И.И.Гуйс и др.]; под ред. И.Н.Сухих.— М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. 

 Литература: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений: основное 

общее образование: в 2 ч. / Т.В. Рыжкова, М.К. Костюхина, Г.Л. Вирина, И.Р. 

Николаева; под ред. И.Н. Сухих. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

 

                          Учебно – методическое обеспечение: 

 

1. Пранцова Г.В., Романичева Е.С. Современные стратегии чтения: теория и 

практика : учебное пособие / Г.В.Пранцова, Е.С.Романичева. – М.: Форум, 2013. 

2. Романичева Е.С. Введение в методику обучения литературе: учеб. Пособие / Е.С. 

Романичева, И.В. Сосновская. – М.: ФЛИНТА: наука, 2012.  

3. Свирина Н.М. Свободное чтение с детьми: Учебно-методическое пособие для 

педагогов и родителей. – СПб.: НПК «Омега», 2012. 

4. Зубова Е.Н. Контрольно-измерительные материалы. Литература. 7 класс. – М.: 

«Вако», 2011. 

5. Черных О.Г Практикум по литературе. 7 класс. – М.:  «Вако», 2011. 

6. Кадашникова Н.Ю. Уроки литературы. 5-11 класс. Организация контроля и 

творческая работа. Тесты, изложения, творческие задания, литературные 

диктанты, викторины, ребусы. – Волгоград, «Учитель», 2011. 

7. Литература в 7 классе. Книга для учителя с тематическим планированием: 

методическое пособие: основное общее образование» / Т.В. Рыжкова, И.Н. Гуйс. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год.  

 

7.Ресурсное обеспечение программы 

 

 Перечень лицензионных электронных образовательных ресурсов  

 

Тип ЭОР Название ЭОР 

Мультимедиаприложения 

к УМК 
 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки 

литературы. 5 – 11 классы 

 Издательство «Планета»: Уроки литературы. 6 – 

10 классы. Мультимедийное приложение к 

урокам. 

 Поликультурный Петербург. Медиаприложение 

Электронные словари, 

справочники, 

энциклопедии 

 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 Электронное средство учебного назначения: 

История искусства Кирилла и Мефодия 

 Туристический атлас мира 

 Энциклопедия «Легенды и мифы Древней 

Греции». Мифологический словарь 

 Энциклопедия материальной культуры Германа 

Вейса. 



 Энциклопедия классической музыки 

 В. И. Даль. Толковый словарь 

 Библиологический словарь 

 История мировых религий. Учебное пособие 

 Энциклопедия «Русские народные праздники, 

обряды и обычаи» 

Электронные библиотеки  Библиотека «Классическая литература» 

 Хрестоматия по русской литературе XIX и XX в. 

 «Русская литература» Мультимедийная 

библиотека 

Демонстрационные 

средства, 

видеоматериалы 

Пасхальная коллекция Феберже (фото – коллекция) 

«Храм на Смоленском кладбище» Учебный 

видеофильм. DVD 

«1812 год» : полное собрание материалов об 

Отечественной войне 1812 года «Новый диск» 

Коллекция учебных видеофильмов («Научфильмы 

СССР. Литература.», «Большая DVD - коллекция BBC», 

«Видеосерия «В кругу великих имен»», «Театр на 

экране», «Экранизация русской классики», 

«Историческое кино», «Шедевры оперного искусства») 

Контролирующие 

средства, тренажеры 
 1С: Репетитор. Литература. 

Аудиокниги см. «Аудиокниги, поступившие в школьные библиотеки 

Санкт – Петербурга, рекомендованные для работы на 

уроках, занятиях элективных курсов, внеклассных 

мероприятиях» (Багге М. Б. Методика использования 

аудиокниг в литературном образовании: Методические 

рекомендации. – СПб.: СПбАППо, 2008.) 

 

Перечень  интернет – ресурсов 

 Сайт школы (http://tutti.edu.ru/) 

 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет  (http://catalog.iot.ru/) 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru/) 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

 Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/) 

 Федеральный центр электронных образовательных ресурсов (http://eor.edu.ru/) 

 Архив учебных программ и презентаций (http://www.rusedu.ru/) 

  Видеоуроки по школьным предметам  InternetUrok.ru (http://interneturok.ru/) 

Ресурсы по предмету образовательной программы 

 

 Вся школьная программа по литературе (www.lib.prosv.ru)  

http://katalog.iot.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://window.edu.ru/window
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.rusedu.ru/
file:///M:/ Видеоуроки%20по школьным%20предметам
http://www.lib.prosv.ru/


 Новая литература. Литературно-художественный журнал (http://newlit.ru/) 

 BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки 

(http://bibliogid.ru/)   

 Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала (http://litera.edu.ru)/  

 Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» 

(http://lit.1september.ru/) 

 Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная энциклопедия 

(http://www.foxdesign.ru/legend/) 

  Русская виртуальная библиотека (http://www.rvb.ru/) 

 Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор»(http://www.feb-web.ru/) 

 «Литература на 5» (http://5litra.ru/) 

 Говорим и пишем правильно (http://pishu-pravilno.livejournal.com/) 

 Портал «Культура письменной речи» (http://www.gramma.ru/) 

 Свиток — История письменности на Руси (http://www.ivki.ru/svitok/) 

 Решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

(http://rus.reshuege.ru/) 

Цифровые архивы, электронные библиотеки и словари 

 Электронная библиотека РГБ (http://elibrary.rsl.ru/) 

 Портал «Архивы России»(http://www.rusarchives.ru/) 

 Русский Энциклопедический Биографический Словарь (http://www.rulex.ru/) 

 Энциклопедический словарь «Народы и религии мира» 

(http://www.cbook.ru/peoples/index) 

 Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»  (http://www.megabook.ru)/ 

 Нобелевские лауреаты: биографические статьи   (http://n-t.ru/nl/) 

 Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники (http://www.rubricon.com/) 

 Русские словари. Служба русского языка  (http://www.slovari.ru) 

 Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру (http://dic.academic.ru/) 

 Словари русского языка на портале «Грамота.ру» (http://www.gramota.ru/slovari/) 

 Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля (http://vidahl.agava.ru)/ 

 Русский Биографический Словарь (http://www.rulex.ru/) 

Инструментальные программные средства 

 

 Система программ для поддержки и автоматизации образовательного процесса 

«1С:Образование» (http://edu.1c.ru/) 

 Государственный контроль качества образования с использование АИС «Знак» 

(http://znak.eduspb.com/) 

 

Информационная поддержка ЕГЭ 

 

 Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

(http://ege.edu.ru/) 

 Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена в 

компьютерной форме (http://www.ege.ru/) 

 ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений (www.fipi.ru) 

 «ЕГЭ по литературе» (http://5litra.ru/) 

 «Решу ЕГЭ» Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

(http://rus.reshuege.ru/) Сервис онлайн-подготовки к ЕГЭ (http://college.ru/) 

http://newlit.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://litera.edu.ru/
http://litera.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
http://www.foxdesign.ru/legend/
http://www.foxdesign.ru/legend/
http://www.rvb.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://5litra.ru/
http://pishu-pravilno.livejournal.com/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.ivki.ru/svitok/
http://www.ivki.ru/svitok/
http://rus.reshuege.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://kolibry.astroguru.com/
http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml
http://dic.academic.ru/
http://slovari.gramota.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://www.rulex.ru/
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=5
http://edu.1c.ru/
http://edu.1c.ru/
http://edu.1c.ru/
http://znak.eduspb.com/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.fipi.ru/
http://5litra.ru/
http://rus.reshuege.ru/
http://college.ru/


Ресурсы для дистанционных форм обучения 

 

 InternetUrok.ru — видеоуроки по школьным предметам (http://interneturok.ru/) 

 Интернет-школа «Просвещение.ru» (http://www.internet-school.ru/) 

 Школьный университет (http://club.itdrom.com/) 

Конкурсы, олимпиады 

 

 Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс исследовательских и 

творческих работ обучающихся  (http://future4you.ru/) 

 Олимпиады для школьников: информационный сайт   (http://www.olimpiada.ru/) 

 Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады  

(http://www.eidos.ru/olymp/) 

 Всероссийская олимпиада школьников   (http://olympiads.mccme.ru/index.htm) 

 Дневник. Ru  - школьная образовательная сеть (http://dnevnik.ru/) 

 

Виртуальные музеи и экскурсии 

 Российский этнографический музей (http://www.ethnomuseum.ru) 

 Государственный Русский музей (http://www.rusmuseum.ru/) 

 Государственный Эрмитаж (http://www.hermitagemuseum.org/) 

 Музей – заповедник Московский кремль ( http://www.kreml.ru/) 

 Государственная Третьяковская галерея  (http://www.tretyakovgallery.ru/)  

 Виртуальные музей и галереи мира (http://www.ph4.ru/virtur_virtual-museum.ph4) 

 Большая художественная галерея (http: gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-

resolution) 

 Открытие Кремля (http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5) 

 Виртуальный Эрмитаж 

(http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/06/2010/hm6_12.html) 

 Sistine Chapel (Сикстинская капелла) 

(http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/) 

 Виртуальная экскурсия по залам Лувра (http://louvre.historic.ru/virttour.shtml) 

 Виртуальный Британский музей (www.britishmuseum.org) 

 Виртуальная экскурсия вокруг музея-панорамы «Сталинградская битва» 

(http://tour.volfoto.ru/volgograd/muzey-panorama-stalingradskaya-bitva/ 

 

http://catalog.iot.ru/index.php?cat=8
http://interneturok.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.itdrom.com/
http://club.itdrom.com/
http://unk.future4you.ru/
http://unk.future4you.ru/
http://www.olimpiada.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/
http://www.rusolymp.ru/
http://olympiads.mccme.ru/index.htm
http://dnevnik.ru/
http://www.ethnomuseum.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.kreml.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.ph4.ru/virtur_virtual-museum.ph4
http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution
http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution
http://www.openkremlin.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/06/2010/hm6_12.html
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/
http://louvre.historic.ru/virttour.shtml
http://www.britishmuseum.org/


 

                                                   II. Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Герои и героическое 

и патриотизм 

 

15 Типы героев в разных жанрах, способы 

создания характера 

Героизм Героический эпос в мировой 

литературе. Гомер. «Илиада» (перевод 

Н.И.Гнедича), «Одиссея» (перевод В. А. 

Жуковского) — обзорное изучение. 

Национальный карело-финский эпос. 

«Калевала» — обзорное изучение. 

Героическое и патриотическое в литературе 

Древней Руси. «Поучение» Владимира 

Мономаха Героический характер в новой 

русской литературе.  Н.В.Гоголь. «Тарас 

Бульба». Н.А.Некрасов. «Мороз, Красный 

нос". М.Горький. «Старуха Изергиль», 

«Песня о Соколе». 

2.  Мир литературных 

героев 

 

17 «Маленький человек» в русской литературе. 

А.С.Пушкин. «Станционный смотритель» 

Н.В.Гоголь. «Шинель» А.П.Чехов. «Смерть 

чиновника», «Тоска» . А. С. Пушкин 

«Зимнее утро». Герой в лирике. 

М.Ю.Лермонтов. «Парус», «Тучи». 

В.В.Маяковский. «Послушайте!», 

«Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче". 

Народный характер. И. С. 

Тургенев.«Бирюк».  Стихотворения в прозе: 

«Нищий», «Воробей», «Два богача», «Щи», 

«Русский язык», «Житейское правило», 

«Разговор» М. Е. Салтыков-Щедрин. 

«Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик», 

«Премудрый пискарь» 

3.  Герой и нравственный 

выбор 

 

27 Взросление героя. Становление души . 

Л.Н.Толстой. «Детство» М.Горький. 

«Детство». А.Н.Толстой. «Детство Никиты» 

Ф.Искандер. «Чик и Пушкин» (из книги 

«Детство Чика»). И.А.Бунин. «Подснежник» 

. Испытание героев любовью. Ермолай-

Еразм. «Повесть о Петре и Февронии». 

У.Шекспир. «Ромео и Джульетта» 
А.С.Пушкин. «Барышня-крестьянка». 

А.С.Пушкин. «Дубровский».  Личность и 

власть: вечное противостояние. 

М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и 



удалого купца Калашникова». Человек и 

война. Стихотворения о войне. 

Д.С.Самойлов. «Сороковые»; А. Т. 

Твардовский. «О войне» (глава из поэмы 

«Василий Теркин»); К. М.Симонов. «Ты 

помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»; 

Ю.В.Друнина. «Я только раз видала 

рукопашный». М.А.Шолохов. «Судьба 

человека». В.В.Быков. «Обелиск» 

 

4.  

 

 

 

 

«Странный 

человек» в 

движении 

времени 

 6 М. де Сервантес. «Хитроумный идальго Дон 

Кихот Ламанчский» — обзорное изучение. 

В.М.Гаршин. «Красный цветок». 

А.П.Платонов. «Юшка». В.М.Шукшин. 

«Чудик» 

 

5.  Резерв  3 Используется на повторение и обобщение 

изученного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                                                                            

                                       



                                       III. Поурочно -тематическое планирование 

                                                      на 2022– 2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Тема урока Формы контроля 
 

Сроки проведения 
урока 

                                                                          I четверть 
1. Введение. «Героический» герой и 

литературный герой. 

 

Вводный контроль 1 неделя сентября 

2.  Гомер "Одиссея". Понятие об эпосе. Текущий контроль 1 неделя сентября 

3. Тема вмешательства высших сил в 

судьбу человека. 

Текущий контроль 2-я неделя сентября 

4. Герои "Илиады" и "Одиссеи" Текущий контроль 2-я неделя сентября 

5. Национальный карело-финский эпос. 

«Калевала» 

Текущий контроль 3-я неделя сентября 

6. Вводная контрольная работа  Административный 

контроль 

3-я неделя сентября 

7. Героическое и патриотическое в 

литературе Древней Руси  

 

Текущий контроль 4-я неделя сентября 

8. "Поучение" Владимира Мономаха. 

Нравственные заветы Древней Руси 

Текущий контроль 4-я неделя сентября 

9. Творчество Н. В. Гоголя. Гоголь в 

Петербурге Повесть "Тарас Бульба": 

идейно - художественное содержание 

Текущий контроль  5-я неделя 

сентября-1 

 1-я неделя октября 

10. Творчество Н. В. Гоголя. Гоголь в 

Петербурге Повесть "Тарас Бульба": 

идейно - художественное содержание 

Текущий контроль 5-я неделя сентября-

1 

 1-я неделя октября 

11. Прославление боевого товарищества, 

осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его 

товарищей-запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли. 

Текущий контроль 2-я неделя октября 

12. Прославление боевого товарищества, 

осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его 

товарищей-запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли. 

Текущий контроль 2-я неделя октября 

13. Противопоставление Остапа Андрию, 

смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и 

природы в повести. 

Текущий контроль 2-я неделя октября-

3-я неделя октября 

14. Противопоставление Остапа Андрию, 

смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и 

природы в повести. 

Текущий контроль 2-я неделя октября-

3-я неделя октября 

15. Сочинение по повести «Тарас 

Бульба» 

Текущий контроль 4-я неделя октября 

16. Сочинение по повести «Тарас 

Бульба» 

Текущий контроль 4-я неделя октября 

                                                                          II четверть 

17. Творчество Н.А. Некрасова. 

Гражданское звучание лирики 

Текущий контроль 3-я неделя октября 



Некрасова. Боль поэта за судьбу 

народа.  

18. Творчество Н.А. Некрасова. 

Гражданское звучание лирики 

Некрасова. Боль поэта за судьбу 

народа.  

Текущий контроль  

19 М. Горький. «Старуха Изергиль», 

«Песня о Соколе» 

Текущий контроль 3-я неделя октября 

20. Мир литературных героев 

«Маленький человек» в русской 

литературе. Творческий путь А. С. 

Пушкина 

Текущий контроль 4-я неделя октября 

21. А.С. Пушкин. «Станционный 

смотритель». О теме «маленького 

человека» в повести А. С. Пушкина 

Смысл финала. Авторское отношение 

к Дуне, Минскому и Вырину 

Текущий контроль 2-я неделя ноября 

22. А.С. Пушкин. «Станционный 

смотритель». О теме «маленького 

человека» в повести А. С. Пушкина 

Смысл финала. Авторское отношение 

к Дуне, Минскому и Вырину 

Текущий контроль 2-я неделя ноября 

23. Н.В. Гоголь. «Шинель» как одна из 

«Петербургских повестей» Н. В. 

Гоголя.  

Гуманистический смысл повести.  

 

Текущий контроль 3-я неделя ноября 

24. Н.В. Гоголь. «Шинель» как одна из 

«Петербургских повестей» Н. В. 

Гоголя.  

Тема человеческого одиночества 

 

Текущий контроль 3-я неделя ноября 

25 Н.В. Гоголь. «Шинель». 

Гуманистический смысл повести 

Текущий контроль 4-я неделя ноября 

26 А.П. Чехов. «Смерть чиновника», 

«Тоска». «Маленький человек» в 

изображении А. П. Чехова 

Текущий контроль 4-я неделя ноября 

27 Герой в лирике М.Ю. Лермонтов. 

«Парус», «Тучи». Анализ 

стихотворений. 

Текущий контроль 4-я неделя ноября-1-

я неделя декабря 

28 В.В. Маяковский «Послушайте!», 

«Необычайное приключение, бывшее 

с Владимиром Маяковским летом на 

даче» 

Текущий контроль 2-я неделя декабря 

29 Контрольная работа по итогам I 

полугодия  

Текущий контроль 2-я неделя  декабря-

3-я неделя декабря 

30 И. С. Тургенев. Стихотворения в 

прозе: «Житейское правило», 

«Разговор» 

Текущий контроль 2-я неделя  декабря-

3-я неделя декабря 

                                                                                        III четверть 

31 И. С. Тургенев. Стихотворения в 

прозе: «Нищий», «Воробей», «Два 

богача», «Щи», Русский язык» 

Административный 

контроль 

3-я неделя декабря 

32 М.Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о 

том, как  один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик», 

Текущий контроль 4-я неделя декабря 



«Премудрый пискарь». Герои 

Щедрина как типы 

 

33 М.Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о 

том, как  один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик», 

«Премудрый пискарь». Герои 

Щедрина как типы 

Текущий контроль 2-я неделя января 

34 Герой и нравственный выбор Л. Н. 

Толстой. «Детство». Нравственный 

идеал гармонии и добра. 

Изображение внутреннего мира 

ребенка  

 

Текущий контроль 2-я неделя января-3-

я неделя января 

35 Герой и нравственный выбор Л. Н. 

Толстой. «Детство». Нравственный 

идеал гармонии и добра. 

Изображение внутреннего мира 

ребенка  

 

Текущий контроль 3-я неделя января 

36- Автобиографическая повесть М. 

Горького «Детство». Дед Каширин. 

«Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни» (Алеша, бабушка, 

Цыганок) 

Текущий контроль 3-я неделя января-4-

я неделя января 

37 Автобиографическая повесть М. 

Горького «Детство». Дед Каширин. 

«Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни» (Алеша, бабушка, 

Цыганок) 

Текущий контроль 3-я неделя января-4-

я неделя января 

38 М. Горький. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». 

Становление характера  Алёши 

Текущий контроль 4-я неделя января-5-

я неделя января 

39 М. Горький. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». 

Становление характера  Алёши 

Текущий контроль 4-я неделя января-5-

я неделя января 

40 А.Н. Толстой. «Детство Никиты» Текущий контроль 5-я неделя января 

41 Ф. Искандер. «Чик и Пушкин» (из 

книги «Детство Чика») 

Текущий контроль 1-я неделя февраля 

42 Урок развития речи: подготовка к 

сочинению. Сочинение на 

нравственную тему № 1 

Текущий контроль 1-я неделя февраля -

2-я неделя февраля 

43 Урок развития речи: подготовка к 

сочинению. Сочинение на 

нравственную тему № 1 

Текущий контроль 1-я неделя февраля -

2-я неделя февраля 

44 Испытание героев любовью. 

Ермолай-Еразм. «Повесть о Петре и 

Февронии». Тема преданности и 

святости в повести. Литературное и 

сказочное начала в повести 

Текущий контроль 2-я неделя февраля 

45 Эпоха Возрождения. Творчество 

Шекспира 

Текущий контроль 3-я неделя февраля 

46 Трагедия «Ромео и Джульетта» 

Шекспира. Судьба влюбленных в 

мире несправедливости и злобы. 

Образы трагедии в мировом 

Текущий контроль 4-я неделя февраля-

1-я неделя марта 



искусстве, музыке, живописи, 

кинематографе, театре, литературе 

47 Трагедия «Ромео и Джульетта» 

Шекспира. Судьба влюбленных в 

мире несправедливости и злобы. 

Образы трагедии в мировом 

искусстве, музыке, живописи, 

кинематографе, театре, литературе 

Текущий контроль 1-я неделя марта 

48 А.С. Пушкин .Нравственная 

проблематика романа «Дубровский 

Текущий контроль 1-я неделя марта 

49 А.С.Пушкин  «Дубровский. Образ В. 

Дубровского. Романтическая история 

любви героев 

 

Текущий контроль 2-я неделя марта 

50 А.С.Пушкин  «Дубровский». Образ В. 

Дубровского. Романтическая история 

любви героев 

 

Текущий контроль 2-я неделя марта 

51 А.С.Пушкин «Дубровский». 

Авторское отношение к героям. 

Самостоятельная работа № 3 

Текущий контроль 3-я неделя марта 

52 М. Ю. Лермонтов. Личность и власть: 

вечное противостояние. «Песня  про  

царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» 

 

Текущий контроль 3-я неделя марта 

                                                                              IV  четверть 

53 Нравственная проблематика и 

особенности конфликта в «Песне  про  

купца Калашникова» 

Текущий контроль 1-я неделя апреля 

54 Нравственная проблематика 

произведения А.К. Толстого «Князь 

Серебряный» 

Текущий контроль 2-я неделя апреля 

55 Человек и война. Стихотворения о 

войне. Обзорный урок 

 

Текущий контроль 2-я неделя апреля 

56 М.А. Шолохов. «Судьба человека» 

Проблема национального 

достоинства и гордости. 

Текущий контроль 3-я неделя апреля 

57 М.А. Шолохов. «Судьба человека». 

Смысл названия рассказа 

Текущий контроль 3-я неделя апреля 

58 Урок развития речи: подготовка к 

сочинению. Классное сочинение на 

нравственную тему  № 2 

Текущий контроль 4-я неделя апреля 

59 Урок развития речи: подготовка к 

сочинению. Классное сочинение на 

нравственную тему  № 2 

Текущий контроль 4-я неделя апреля 

60 «Странный человек» в движении 

Времени М. де Сервантес Сааведра. 

«Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский» — обзорное изучение 

 

Текущий контроль 1-я неделя мая 

61 «Странный человек» в движении 

времени М. де Сервантес Сааведра. 

«Хитроумный идальго Дон Кихот 

Текущий контроль 1-я неделя мая 



Ламанчский» — обзорное изучение 

 

62 Обыденность и героизм в 

художественном мире Гаршина. В. М. 

Гаршин. «Красный цветок» 

Текущий контроль 1-я неделя мая 

63 Платоновский «сокровенный 

человек». А.П. Платонов. «Юшка» 

Текущий контроль 2-я неделя мая 

64 Особенности  шукшинских героев — 

«чудиков», правдоискателей.В.М. 

Шукшин. «Чудик» 

Текущий контроль 2-я неделя мая 

65 Итоговая контрольная работа № 3 Тематический контроль 3-я неделя мая 

66 Повторение и обобщение изученного Текущий контроль 3-я неделя мая-4-я 

неделя мая 

67 Повторение и обобщение изученного Текущий контроль 4-я неделя мая 

68 Повторение и обобщение изученного Текущий контроль 4-я неделя мая 
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