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1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативная база 

Рабочая программа по литературе составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», 

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 21.04.2020 № 1011 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020 - 2021 учебный год», 

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020 - 2021 

учебный год», 

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020 - 2021 учебном году», 
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8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями), 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

10. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге», 

11. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12. Примерной Программой основного общего образования по литературе и 

Программой по литературе к учебно-методическому комплексу для 7 класса 

общеобразовательной школы авторов В.Я. Коровиной, В.П. Журавлѐва, В.И. 

Коровина 

13. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный 

год, 

14. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

1.2 УМК 

Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. М.: Просвещение 

1.3 Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями 

имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на 

принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, 

традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-
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эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории 

литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка. 

1.4 Цели и задачи 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

  формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершины произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст;  

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте, создание собственного текста, представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию); 

 использование опыта обобщения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 
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 обеспечивание соответствия основной образовательной программы 

требованиям ФГОС; 

 обеспечивание преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного общего образования, 

достижение планируемых результатов в освоении основной образовательной 

программы всеми обучающимися; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для еѐ самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 

детей, детей с ограниченными возможностями и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения 

их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой 

литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит в том, 

чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной 

культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими 
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жизненную правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие 

нравственные чувства у человека читающего.  

1.5 Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

1.6 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры народа; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед  Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 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 и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

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

в группах и сообществах, включая взрослые социальное сообщества; 

 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, 
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 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни на всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания чрез освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

 умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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 смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и с учѐтом интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 18 века, русских 

писателей 19 20 веков, 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, понимании их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 
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  умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 

произведения; 

 понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленной 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием средств выразительности русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 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. 

1.7. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ Тема Количество часов 

1 Введение  1 

2 Устное народное творчество 6 

3 Из древнерусской литературы 3 

4 Из русской литературы 18 века 2 

5 Из русской литературы 19 века 26 

6 Из русской литературы 20 века 17 

7 Из литературы народов России 1 

8 Из зарубежной литературы 3 

9 Урок итогового контроля 1 

10 Повторение пройденного в 7 классе 8 

 Итог  68 

Введение  

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд 
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писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к 

нравственному и эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пѐтр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. Афористические жанры фольклора. 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

Развитие речи (далее Р.Р.). Выразительное чтение. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану. Различные виды 

пересказов. 

Эпос народов мира. Былины «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула – 

носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство 

собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное 

служение родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного 

достоинства – основные черты характера Ильи Муромца. 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собрание былин. Собиратели (для самостоятельного чтения). 

Карело-финский мифологический эпос. «Калевала». Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец 

Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и тѐмного миров карело-

финских эпических песен. 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщенное общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя.  

Теория литературы. Предание. Гипербола. Героический эпос. Общечеловеческое и 

национальное в искусстве. 
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Р.Р. Выразительное чтение, рецензирование выразительного чтения. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различие пословиц разных стран мира на одну тему.  

Теория литературы. Героический эпос. Афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки. 

Р.Р. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный 

монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 

Из древнерусской литературы  

«Поучение Владимира Мономаха» (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви 

и верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальное представление). Житие (начальное 

представление). 

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

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, 

отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Контрольная работа (далее К.Р.). контрольная работа №1 по теме «Древнерусская 

литература». 

Р.Р. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на 

вопросы. 

Из русской литературы 18 века 

М.В. Ломоносов «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Еѐ Величества Государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» (отрывок). В.Г. Державин «Река времѐн в своѐм стремленьи…», 

«На птичку», «Признание». 

Теория литературы. Понятие о жанре оды. Особенности литературного языка 18 

столетия. 

Р.Р. выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Характеристика героев. Участие в коллективном диалоге. 



13 

 

Из русской литературы 19 века 

А.С. Пушкин 

«Полтава» (отрывок), «Песнь о вещем Олеге», «Борис Годунов» (сцена в Чудовом 

монастыре), «Повести Белкина»: «Станционный смотритель». 

Теория литературы. Развитие понятия о балладе, развитие представления о повести. 

Р.Р. выразительное чтение фрагментов. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответ на вопрос. Составление плана устного и письменного рассказа о 

герое, сравнительной характеристики героев. 

М.Ю. Лермонтов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом 

прошлом Руси. Картины быта 16 века, их значение для понимания характеров и идеи 

поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 

Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду 

до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь 

поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций 

народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва». Стихотворение «Ангел» 

как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти 

души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанной с красотой 

природы и еѐ проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную…»)- готовность 

ринуться навстречу гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на 

земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы. 

К.Р. Контрольная работа №2 по творчеству А.С. Пушкина и М.Ю. Лермотова 

Р.Р. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный 

анализ стихотворений. 

Н.В. Гоголь 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Тарас бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за 
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освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию. Смысл этого 

противопоставления. Патриотический пафос повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос. Литературный герой. 

К.Р. Сочинение по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя 

или групповой характер героев. Составление анализа эпизода. 

И.С. Тургенев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. 

Художественные особенности рассказа. 

Стихотворение в прозе «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственные и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра. 

Р.Р. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответы на проблемные вопросы. 

Н.А. Некрасов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие 

духа русских женщин, отправившихся вслед за осуждѐнными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Н.А. Некрасова. 

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

некрасовской музы. 

Р.Р. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный 

анализ отрывков. Устное рецензирование выразительного чтения. 

А.К. Толстой 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  
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«Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репин» как исторические баллады. 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 

древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада. 

Р.Р. Выразительное чтение исторических баллад. Рецензирование выразительного 

чтения. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Смех сквозь слѐзы, или уроки Щедрина 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Краткий рассказ и жизни и творчестве писателя. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость 

мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…». 

Теория литературы. Гротеск. Ирония. 

Р.Р. Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. Составление 

викторины на знание текстов. Составление плана письменного высказывания. 

Л.Н. Толстой 

Краткий рассказ и жизни и творчестве писателя. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение. Герой-

повествователь. 

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение фрагментов повести. 

Различные виды пересказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента 

эпического произведения. 

Смешное и грустное рядом, или уроки Чехова 

А.П. Чехов 

Краткий рассказ и жизни и творчестве писателя. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической 

характеристики. «злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в 

рассказах. 
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Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического. 

Р.Р. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев. 

«Край ты мой, родимый край…» 

Стихотворения русских поэтов 19 века о родной природе 

В. Жуковский «приход весны», И.А. Бунин «Родина», А.К. Толстой «Край ты мой, 

родимый край…», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр. 

К.Р. контрольная работа №4 по стихотворениям поэтов. 

Р.Р. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализ 

стихотворений. 

Из русской литературы 20 века 

И.А. Бунин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Цифры». Воспоминания детей в семье. Герой рассказа. Сложность взаимопонимания 

детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения. Портрет как средство 

характеристики героев. 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Участие в коллективном диалоге. 

Максим Горький. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни». 

Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. «Старуха 

Изергиль», «Челкаш». 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения. Портрет как средство 

характеристики героев. 

В.В. Маяковский 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
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«Необычное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие 

стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Л.Н. Андреев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Теория литературы. Герой эпического произведения. Средства характеристики героя. 

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. 

А.П. Платонов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Юшка». Главные герой произведения, его непохожесть на окружающих, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть людей, окружающих героя. Юшка – незаметный герой 

с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Теория литературы. Лирический герой. Обогащение знаний и ритме и рифме. 

Тоническое стихосложения. 

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная 

характеристика героев. 

Б.Л. Пастернак 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Июль», «Никого не будет в доме…». Картины природы, преображение поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнение и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора.. 

Р.Р. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

На дорогах войны 
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Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов: А.А. Ахматовой, К.М. Симонова, А.А. Суркова, А.Т. 

Твардовского, Н.С. Тихонова. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. 

Р.Р. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный анализ стихотворений. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный анализ стихотворений. 

Ф.А. Абрамов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О чѐм плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Р.Р. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Е.Н. Носов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кукла», «Живое пламя». Сила внутренней духовной красоты человека. Протест 

против равнодушия, бездуховности, безличного отношения к окружающим людям, 

природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в природе. 

Взаимосвязь природы и человека. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев. 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление плана речевых 

характеристик. 

Ю.П. Казаков 

Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Тихое утро». Взаимоотношение детей, взаимопомощь и взаимовыручка. 

Особенности характера героев. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго 

поступка. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет. 

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление плана 

речевых характеристик. 
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«Тихая моя Родина» 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего. 

Человек и природа, выражение душевных настроений. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства. 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. 

А.Т. Твардовский 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета», «На дне моей жизни…». 

Размышления поэта о взаимосвязи судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой. 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Д.С. Лихачѐв 

«Земля родная». Духовное напутствие молодѐжи. 

Теория литературы. Публицистика. Мемуары как публицистический жанр. 

Р.Р. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный 

ответ на проблемный вопрос. 

Писатели улыбаются, или смех Михаила Зощенко 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Теория литературы. Юмор. Приѐмы комического. 

Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Песни на слова русских поэтов 20 века 

А.Н. Вертинский «Доченька», И.А. Гофф «Русское поле», Б.Ш. Окуджава «По 

смоленской дороге». Лирическое размышление о жизни. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства. 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве аварского поэта. 
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«Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришѐл сюда и сам не верю…», «О 

моей Родине». Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости 

собственного возраста. 

Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. 

Из зарубежной литературы 

Роберт Бѐрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. 

Джорж Гордон Байрон «Душа моя мрачна…». Ощущение трагического разлада героя 

с жизнью, с окружающим обществом. Своеобразие романтической поэзии. 

Японские хокку. Изображение жизни природы и человека в их нерасторжимом 

единстве на фоне круговорота времѐн года. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку. 

О. Генри «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ. 

Р.Р. Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. 

Рей Дуглас Брэдбери «Каникулы». Фантастические рассказы Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на земле. Мечта о победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе. 

Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. 

К.Р. Итоговый тест. 

Подведение итогов за год 

1.8 Типы уроков, виды контроля 

Типы урока Виды контроля 

Урок изучения нового материала. 

Урок закрепления изученного материала. 

Комбинированный урок. 

Урок развития речи. 

Урок контроля знаний. 

Урок повторения и обобщения изученного. 

Фронтальный опрос 

Индивидуальный опрос 

Анализ литературного произведения 

Чтение стихотворения наизусть 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

Тест 

Пересказ 

Индивидуальные задания 

Выразительное чтение 

1.9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

Оценка сочинений 
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 В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса:  правильное понимание 

темы, глубина и полнота еѐ раскрытия, верная передача фактов, правильное 

объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического содержания 

произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в 

обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и 

переходов между ними; точность и богатство лексики, умение пользоваться 

изобразительными средствами языка. Оценка за грамотность сочинения выставляется 

в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому 

языку».  

Отметка “5” ставится за сочинение:   

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для еѐ раскрытия, об 

умении 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, один-два речевых недочѐта.  

Отметка “4” ставится за сочинение:   

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее 

знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 

обобщения; логичное и последовательное изложение содержания;  

написанное правильным  литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию.  

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, 

а также не более трѐх-четырѐх речевых недочѐтов.  

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором: в главном и основном раскрывается 

тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, 
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допущены отклонения от неѐ 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 владение основами 

письменной речи; в работе имеется не более четырѐх недочѐтов в содержании и пяти 

речевых недочѐтов.  

 Отметка “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.  

 Отметка “1” ставится за сочинение: совершенно не раскрывающее тему, 

свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении излагать 

свои мысли; содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки 

“2”.  

 Как видно, отметка “1” является составляющей в пятибалльной системе оценивания 

знаний, но она носит в основном воспитывающий характер и используется в текущем 

контроле.  

 Оценка устных ответов 

 При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса:  

- знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения;  

- умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;  

- понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения;  

- знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно;  

- умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи;  
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- уметь владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно 

читать художественный текст.  

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии:  

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и 

поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; 

раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью.  

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить 

взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть 

монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе.  

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное 

умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения установленным нормам для данного класса.  

 Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка.  

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:  

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 75 – 89 %;  

«3» - 50 – 75 %;  
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«2»- менее 59 %.  

Оценка творческих работ 

 Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником 

правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный 

справочный материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую 

подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: 

вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными 

нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью 

творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать 

языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество 

оформления работы, использование иллюстративного материала; широта охвата 

источников и дополнительной литературы. Содержание творческой работы 

оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и 

основной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала; - 

последовательность изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - 

разнообразие словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и 

выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических недочетов. При 

оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное 

оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии 

применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе 

литературы приведенной в списке источников; широта временного и фактического 

охвата дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных 

источников.   

 Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто 

смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе 

допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.   

 Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические 
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неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В 

работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых 

недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.   

 Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к 

соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного оформления. В 

работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки.   

 Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 

фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях 

работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден 

словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к 

качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических 

ошибки.   

 При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого 

оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. 

Учитываемым положительным фактором является наличие рецензии на 

исследовательскую работу.  Оценка дополнительных заданий.  

 При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим 

образом: - “5” – если все задания выполнены; - “4” – выполнено правильно не менее 

¾ заданий; - “3” – за работу в которой правильно выполнено не менее половины 

работы; - “2” – выставляется за работу в которой не выполнено более половины 

заданий. При оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляются: - “5” 

– нет ошибок; - “4” – 1-2 ошибки; - “3” – 3-4 ошибки; - “2” – допущено до 7 ошибок. 

2. Список используемой литературы 

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 7 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2012. 

Литература: 7 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. 

В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2012. 
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Для учителя: 

Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 7 класс. - М.: 

Просвещение, 2006. 

Универсальные поурочные разработки по литературе. 7 класс. Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 

2006 

Контрольно-измерительные материалы. Литература. 7 класс. Н.В. Егорова. – М.: 

Вако, 2019 



3. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Форма 

урока  

Элементы содержания 

образования 
Планируемые результаты 

Форма 

контроля 

Дата 

Введение (1 час)  

1 Изображение человека как 

важнейшая идейно-нравственная 

проблема литературы 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Краткое повторение изученного в 

6 классе, определение темы курса 

на год, знакомство со структурой 

и содержанием учебника 

Знание основных идейно-нравственных 

проблем литературы, структуры учебника, 

умение самостоятельно искать и находить 

информацию, понимать значение чтения для 
человека 

Фронтальный 

опрос 

 

Устное народное творчество (6 часов) 

2 Предания. «Воцарение Ивана 

Грозного». «Пѐтр и плотник». 

Поэтическая автобиография 

народа 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Актуализация знаний о жанрах 

УНТ, представление о жанре 

предание, отношения реальности 

и вымысла в преданиях 

Знание сюжетно-композиционных признаков 

фольклорных произведений, понятия 

предание, особенностей этого фольклорного 

жанра, содержание предания об Иване 

Грозном и о Петре Первом, умение строить 

монологические высказывания, оценивать 

свою работу и работу товарищей 

Подробный 

пересказ 

отдельных 

частей 

произведения 

 

3 Понятие о былине. «Вольга и 

Микула Селянинович» 

1 Урок 

изучения 
нового 

материала 

Особенности жанра былины, 

отличия былины от сказки, 
реальность и вымысел в былинах 

Уметь различать жанры фольклора, знать 

понятие былина, особенности этого 
фольклорного жанра, содержание былины 

«Вольга и Микула Селянинович», уметь 

характеризовать героев, давать пояснения 

устаревших слов. 

Письменный и 

устный ответ на 
вопрос, 

выразительное 

чтение 

 

4 Былина «Садко» 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Былины и их художественные 

особенности, своеобразие и 

поэтичность былины «Садко», 

тематическое различие киевского 

и новгородского цикла былин 

Знать содержание былины «Садко», владеть 

элементами анализа текста, определять 

принадлежность былин к тому или иному 

циклу, уметь выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Сообщение на 

заданную тему, 

тест 

 

5  Карело-финский эпос «Калевала» 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Карело-финский эпос, история 

его создания, художественные 

особенности 

Знать основное содержание эпоса, уметь 

читать выразительно и пересказывать текст 

Краткий 

пересказ по 

группам 

 

6 «Песнь о Роланде» 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Французский эпос, история его 

создания, художественные 

особенности, своеобразие и 
поэтичность эпоса. 

Знать содержание песни о Роланде, владеть 

элементами анализа текста, уметь 

выразительно читать и пересказывать текст 

Фронтальный 

опрос, анализ 

художественног
о произведения 
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7 Пословицы и поговорки 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Жанры пословица и поговорка, 

пословицы и поговорки как 

источник народной мудрости 

Знать пословицы и поговорки, уметь 

объяснять их смысл, использовать в речи, 

различать пословицы и поговорки, ценить их 

красоту и мудрость 

Индивидуальны

е задания 

 

Древнерусская литература (3 часа) 

8 «Повесть временных лет», 

«Поучение Владимира 

Мономаха» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Древнерусская литература, 

специфика, традиции, еѐ жанры 

Иметь представление о древнерусской 

литературе, еѐ жанрах, понимать значение 

древнерусской литературы 

Доклад на 

заданную тему 

 

9 «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Фольклорные 

мотивы 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Особенности жанра 

древнерусской повести. Близость 

повести к фольклорным 

произведениям 

Знать и понимать особенности древнерусской 

повести, знать содержание «Повести о Петре и 

Февронии Муромских», владеть элементами 

анализа текста 

Индивидуальны

й опрос, анализ 

текста, 

составление 

плана 

 

10 Контрольная работа №1 по теме 

«Древнерусская литература» 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Древнерусская литература, 

специфика, традиции, еѐ жанры 

Иметь представление о древнерусской 

литературе, еѐ жанрах, понимать значение 

древнерусской литературы 

Тест   

Из русской литературы 18 века (2 часа) 

11 М.В. Ломоносов ода «К статуе 

Петра Великого», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский 

престол Еѐ Величества 

Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Биография М.В. Ломоносова, его 

роль в развитии русской 

литературы, жанр ода 

Знать основные факты биографии М.В. 

Ломоносова, особенности его творчества, 

жанра оды. Владеть элементами анализа 

текста 

Сообщения на 

заданную тему, 

выразительное 

чтение 

 

12 Г.Р. Державин. Стихотворения 

«Река времѐн в своѐм 

стремленьи», «На птичку», 

«Признание» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Жизненный и творческий путь 

Г.Р. Державина, новаторство его 

стихотворческой деятельности, 

анализ поэтического текста 

Знать основные факты биографии Г.Р. 

Державина, особенности его творчества, 

владеть элементами анализа текста, уметь 

готовить сообщение и выступать с ним 

Анализ текста  

Из русской литературы 19 века (26 часов) 

13 А.С. Пушкин поэма «Полтава» 

(отрывок). Сопоставительный 

анализ портретов Петра Первого 

и Карла Двенадцатого 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Жизнь и творчество А.С. 

Пушкина, монологическая речь, 

анализ поэтического текста 

Знать основные факты биографии А.С. 

Пушкина, особенности его творчества, 

содержание поэмы «Полтава», понятие 

лирическое произведение, уметь готовить 

сообщение и выступать с ним, выразительно 

читать поэтические тексты 

Сопоставительн

ый анализ 

образов 
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14 А.С. Пушкин «Медный всадник» 

(отрывок) 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство с поэмой «Медный 

всадник», историко-литературное 

и жанровое своеобразие поэмы, 

анализ текста 

Знать содержание поэмы «Медный всадник», 

владеть элементами анализа текста, уметь 

выразительно читать 

Анализ текста, 

выразительное 

чтение 

 

15 А.С. Пушкин. «Песнь о Вещем 

Олеге» 

1 Комбиниро

ванный 
урок 

Летописный источник 

произведения, анализ 
поэтического текста, 

выразительное чтение 

Знать содержание «Песни о Вещем Олеге», 

владеть элементами анализа текста, уметь 
соотносить летописный источник с 

литературным произведением, выразительно 

читать, устанавливать аналогии 

Чтение отрывка 

поэмы наизусть 

 

16 А.С. Пушкин «Борис Годунов»: 

сцена в Чудовом монастыре 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Содержание драмы «Борис 

Годунов», знакомство с 

фрагментом драмы, углубление 

представлений о драматических 

жанрах, навыки анализа 

поэтического текста, 

выразительное чтение 

Понимать связь истории и литературы, иметь 

представление о драматической стороне 

творчества А.С. Пушкина, владеть элементами 

анализа текста, уметь выразительно читать, 

объяснять значение устаревших слов 

Выразительное 

чтение, 

индивидуальные 

сообщения 

 

17 А.С. Пушкин «Станционный 

смотритель» 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Самостоятельная работа над 

произведением А.С. Пушкина. 

Роль автора и рассказчика в 

повести, библейский контекст и 
его значение, понятие «образ 

маленького человека» в русской 

литературе, основные 

художественные особенности 

произведения, нравственные 

проблемы 

Знать содержание повести «Станционный 

смотритель», понимать тему и идею 

произведения, понятие об образе «маленького 

человека», владеть элементами анализа текста, 
уметь описывать произведения 

изобразительного искусства 

Пересказ, анализ 

текста 

 

18 М.Ю. Лермонтов «Песня про 

царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого 

купца Калашникова» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Биография М.Ю. Лермонтова, 

идея, особенности конфликта 

«Песни про…купца 

Калашникова», навыки 

выразительного чтения 

Знать основные факты биографии М.Ю. 

Лермонтова, особенности его творчества, 

содержание «Песни…», понимать тему и идею 

произведения, владеть элементами анализа 

текста, уметь объяснять художественные 

особенности произведения, уметь строить 

рассуждение 

Анализ текста, 

выразительное 

чтение 

 

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

молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Защита 

Калашниковым человеческого 

достоинства 

1 Комбиниро
ванный 

урок 

Биография М.Ю. Лермонтова, 
идея, особенности конфликта 

«Песни про…купца 

Калашникова», навыки 

выразительного чтения 

Знать основные факты биографии М.Ю. 
Лермонтова, особенности его творчества, 

содержание «Песни…», понимать тему и идею 

произведения, владеть элементами анализа 

текста, уметь объяснять художественные 

особенности произведения, уметь строить 

рассуждение 

Чтение наизусть  
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20 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения 

«Когда волнуется желтеющая 

нива…», «Ангел», «Молитва» 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Анализ поэтического текста, 

выразительное чтение 

Владеть элементами анализа текста, уметь 

выразительно читать, строить монологические 

высказывания 

Анализ текста, 

выразительное 

чтение 

 

21 Контрольная работа №2 по 

произведениям А.С. Пушкина и 

М.Ю. Лермонтова 

1 Урок 

развития 

речи 

Проверка знаний о творчестве 

А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова 

Знать творчество А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова, уметь отвечать на вопросы по 

теме 

Сочинение   

22 Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас 

Бульба». Эпоха и герои 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Биография и творчество Н.В. 

Гоголя, историческая основа 

повести, историческая истина и 

художественные задачи поэта 

Знать основные факты биографии Н.В. Гоголя, 

особенности его творчества, историческую 

основу и содержание повести «Тарас Бульба», 

владеть элементами анализа текста 

Анализ текста, 

индивидуальные 

сообщения на 

заданную тему 

 

23 Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас 

Бульба». Прославление боевого 

товарищества, осуждение 
предательства  

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Идея повести, патриотический 

пафос, анализ текста 

Понимать основную идею повести, ее 

патриотический пафос, владеть элементами 

анализа текста, уметь читать выразительно, 
пересказывать текст 

Выразительное 

чтение отрывка, 

индивидуальный 
опрос 

 

24 Художественные особенности 
повести Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба» 

1 Комбиниро
ванный 

урок 

Понятие о литературном герое, 
особенности изображения 

человека и природы в повести, 

своеобразие конфликта, анализ 

текста 

Владеть элементами анализа текста, уметь 
пересказывать текст, характеризовать героев, 

составлять план текста, находить в тексте 

художественные приѐмы и определять их роль 

Анализ текста  

25 Контрольная работа №3. 

Подготовка к сочинению по 

повести Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба» 

1 Урок 

развития 

речи 

Закрепление изученного по 

повести «Тарас Бульба», 

подготовка к написанию 

домашнего сочинения 

Уметь составлять план сочинения, 

высказывать и аргументировать свою точку 

зрения на проблемные вопросы 

Контрольная 

работа, 

сочинение 

 

26 И.С. Тургенев «Бирюк» 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Биография и творчество И.С. 

Тургенева, цикл «Записки 

охотника», рассказ «Бирюк», 

русский национальный характер, 

авторское отношение к 

бесправным и обездоленным в 
рассказе 

Знать основные факты биографии И.С. 

Тургенева, особенности его творчества, 

истории написания и издания сборника 

«Записки охотника», содержание рассказа 

«Бирюк», владеть элементами анализа текста, 

уметь составлять цитатный план текста 

Анализ текста, 

фронтальный 

опрос 

 

27 И.С. Тургенев. Стихотворения в 
прозе «Русский язык», 

«Близнецы», «Два богача» 

1 Комбиниро
ванный 

урок 

Особенности жанра 
стихотворения в прозе, 

философский смысл 

стихотворений И.С. Тургенева. 

Родной язык как духовная опора 

человека 

Иметь представление о жанре стихотворений в 
прозе, владеть элементами анализа текста, 

уметь читать выразительно, определять тему и 

идею произведения 

Чтение 
стихотворения 

наизусть 

 

28 Н.А. Некрасов. Поэма «Русские 

женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Историческая 

1 Урок 

изучения 

нового 

Н.А. Некрасов. Биография и 

творчество. Историческая основа 

поэмы «Русские женщины» 

Знать основные факты биографии Н.А. 

Некрасова, особенности его творчества, 

историческую основу и содержание поэмы 

Сообщения на 

заданную тему, 

анализ текста 
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основа поэмы материала «Русские женщины», владеть элементами 

анализа поэтического текста 

29 Художественные особенности 

поэмы Н.А. Некрасова «Русские 

женщины» 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Особенности жанра, композиции 

поэмы, анализ текста 

Понимать тему и идею поэмы, роль 

композиции, уметь читать выразительно, 

характеризовать героев, анализировать эпизод 

Анализ текста  

30 Стихотворения Н.А. Некрасова 

«Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Размышления у 

парадного подъезда» 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Идея и пафос стихотворений, 

особенности лирического героя. 

Боль Некрасова за судьбу народа 

Понимать особенности лирического героя в 

произведениях Н.А. Некрасова, темы и идеи 

произведений, владеть элементами анализа 

поэтического текста, уметь читать 

выразительно 

Чтение наизусть  

31 А.К. Толстой «Василий 

Шибанов», «Князь Михайло 

Репин» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Жизнь и творчество А.К. 

Толстого, жанр исторической 

баллады и его особенности. Идея 

произведений «Василий 

Шибанов», «Князь Михайло 

Репин» 

Знать основные факты биографии А.К. 

Толстого, особенности его творчества, 

историческую основу и содержание баллад, 

понимать тему и идею произведений, владеть 

элементами анализа текста, строить 

монологические высказывания, читать 
выразительно, уметь давать характеристику 

героям 

Индивидуальны

е сообщения, 

анализ текста 

 

32 М.Е. Салтыков-Щедрин и его 

сказки. «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Биография и творчество М.Е. 

Салтыкова-Щедрина, 

особенности жанра сказки в 

творчестве писателя, 

сатирический пафос сказок 

Знать основные факты биографии М.Е. 

Салтыкова-Щедрина, особенности его 

творчества, содержание «Повести о том, как 

один мужик двух генералов прокормил», 

понимать жанровые особенности 

произведения, владеть элементами анализа 

текста 

Анализ текста, 

индивидуальный 

опрос 

 

33 Герои «Повести о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил» 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Иносказательный смысл 

произведения, его идея. Образы 

героев повести, их 

характеристика. Значение и роль 

художественных приѐмов 

Понимать идею произведения, смысл. Владеть 

элементами анализа текста. Уметь 

выразительно читать, составлять план текста, 

характеризовать средства выразительности 

Тест   

34 Л.Н. Толстой. «Детство», 

«Классы». Взаимоотношения 
детей и взрослых 

1 Урок 

изучения 
нового 

материала 

Биография Л.Н. Толстого. Жанр 

автобиографии. 
Взаимоотношения со взрослыми 

Знать основные факты биографии Л.Н. 

Толстого, особенности его творчества, 
жанровые особенности автобиографии, 

содержание повести «Детство». Владеть 

элементами анализа текста, готовить 

сообщения и выступать с ними 

Сообщения на 

заданную тему, 
анализ текста 

 

35 Нравственный смысл поступков 

в повести Л.Н. Толстого 

«Детство» 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Нравственный смысл поступков 

героев Толстого, пересказ и 

анализ текста 

Понимать сложность внутреннего мира героя, 

нравственный смысл поступков героев, 

владеть элементами анализа текста 

Анализ текста  
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36 А.П. Чехов «Хамелеон». Картина 

нравов в рассказе 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Биография и творчество А.П. 

Чехова. Герои рассказа, смех 

сквозь слѐзы 

Знать основные факты биографии А.П. 

Чехова, особенности его творчества, 

содержание рассказа «Хамелеон». Владеть 

элементами анализа текста, рецензировать 
устные и письменные работы 

Анализ текста  

37 Многогранность комического в 
рассказе «Злоумышленник» 

1 Комбиниро
ванный 

урок 

Разнообразие тематики рассказов 
Чехова, герои рассказов, 

особенности стиля Чехова 

Знать содержание рассказов. Владеть 
элементами анализа текста, рецензировать 

устные и письменные работы. Уметь читать 

выразительно 

Анализ текста  

38 Стихи русских поэтов 19 века о 

родной природе 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Представление о русской 

пейзажной поэзии. Пейзаж как 

средство передачи чувств и 

настроений поэта, анализ 

поэтического текста 

Понимать связь поэзии с изобразительным 

искусством и музыкой. Владеть элементами 

анализа текста. Уметь выразительно читать 

поэтические произведения 

Чтение наизусть  

Из русской литературы 20 века (17 часов) 

39 И.А. Бунин «Цифры» 1 Урок 

изучения 
нового 

материала 

Судьба и творчество И.А. 

Бунина. Сложная 
психологическая ситуация 

рассказа «Цифры». Воспитание 

детей в семье 

Знать основные факты биографии И.А. 

Бунина, особенности его творчества, 
содержание рассказа «Цифры» 

Сообщения на 

заданную тему, 
анализ текста 

 

40 М. Горький «Детство» 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Биография и творчество М. 

Горького, художественная 

автобиография, анализ текста. 

Знать основные факты биографии М. 

Горького, содержание некоторых глав повести 

«Детство», особенностей художественной 

автобиографии. Владеть элементами анализа 

текста. Уметь характеризовать героев 

Фронтальный 

опрос, анализ 

текста 

 

41 М. Горький «Старуха Изергиль»: 

легенда о Данко 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

«Старуха Изергиль»: легенда о 

Данко. Романтизм, 

романтический герой, образ 

Данко, идея легенды 

Знать понятие романтизм, романтический 

герой, содержание легенды о Данко. Владеть 

элементами анализа текста. Уметь 

характеризовать героев 

Доклад. Анализ 

текста 

 

42 Л.Н. Андреев «Кусака» 1 Урок 

изучения 

нового 
материала 

Личность Л.Н. Андреева, 

проблематика его произведений, 

особенности творчества 

Знать основные факты биографии Л.Н. 

Андреева, особенности его творчества, 

содержание рассказа «Кусака». Владеть 
элементами анализа текста. Уметь составлять 

план текста 

Анализ текста  

43 В.В. Маяковский «Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом 

на даче» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Личность В.В. Маяковского. 

Своеобразие, оригинальность, 

значение личности поэта и его 

произведений. Футуризм 

Знать основные факты биографии В.В. 

Маяковского, особенности его творчества. 

Понимать языковые и композиционные 

особенности стихотворения. Владеть 

элементами анализа текста. Уметь читать 

Индивидуальны

е сообщения, 

анализ текста, 

выразительное 

чтение 
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выразительно 

44 В.В. Маяковский «Хорошее 

отношение к лошадям» 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

.В. Маяковский «Хорошее 

отношение к лошадям». Идея 

стихотворения, особенности 

изображения героев, средства 

выразительности 

Понимать идею произведения, владеть 

элементами анализа текста, уметь читать 

выразительно 

Выразительное 

чтение, 

индивидуальный 

опрос, тест 

 

45 А.П. Платонов «Юшка». 

Сострадание и уважение к 

человеку. «В прекрасном и 

яростном мире» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сочувствие к герою рассказа А. 

Платонова, необходимость 

сострадания, доброе отношение к 

людям. Идея рассказа, 

своеобразие 

Знать содержание рассказа, понимать идею. 

Уметь составлять план текста, 

характеризовать героев. 

Анализ текста  

46 Подготовка к сочинению на тему 

«Нужны ли в жизни сочувствие и 

сострадание?» 

1 Урок 

развития 

речи 

Подготовка к домашнему 

сочинению, развитие творческих 

способностей 

Уметь составлять план сочинения, подбирать 

материалы, высказывать и аргументировать 

свою точку зрения 

Сочинение   

47 Б.Л. Пастернак «Никого не будет 

в доме…», «Июль» 

1 Урок 

изучения 

нового 
материала 

Б.Л. Пастернак. Биография. 

Своеобразие картин природы в 

лирике Пастернака, способы 
создания поэтических образов 

Знать основные факты биографии Б.Л. 

Пастернака, особенности его творчества, 

владеть элементами анализа поэтического 
текста, уметь выразительно читать, определять 

роль выразительных средств при создании 

картин природы 

Сообщения на 

тему, анализ 

текста 

 

48 На дорогах войны 1 Урок 

развития 

речи 

А.Т. Твардовский, А.А. 

Ахматова, К.М. Симонов, А.А. 

Сурков, Н.С. Тихонов. Поэзия, 

посвящѐнная Великой 

Отечественной войне, еѐ 

значение 

Уметь выразительно читать и анализировать 

поэтический текст, составлять его план, 

определять средства художественной 

выразительности 

Выразительное 

чтение, анализ 

текста, устные 

выступления 

 

49 Ф.А. Абрамов «О чѐм плачут 

лошади» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Биография и творчество Ф.А. 

Абрамова. Важность и 

актуальность проблемы, 

поставленной в рассказе 

Знать основные факты биографии Ф.А. 

Абрамова, особенности его творчества, 

содержание рассказа «О чѐм плачут лошади». 

Понимать идею произведения. Владеть 

элементами анализа текста 

Анализ текста  

50 Е.И. Носов «Кукла», «Живое 
пламя» 

1 Урок 
изучения 

нового 

материала 

Краткое знакомство с основными 
фактами биографии, значение 

нравственных проблем, поднятых 

в рассказе «Кукла» 

Знать основные факты биографии Е.И. 
Носова, особенности его творчества, 

содержание рассказа «Кукла». Понимать идею 

произведения. Владеть элементами анализа 

текста, уметь характеризовать героев 

Сообщения на 
тему, анализ 

текста 

 

51 Ю.П. Казаков «Тихое утро» 1 Урок 

изучения 

нового 

Краткое знакомство с основными 

фактами биографии, анализ 

текста, составление 

Знать основные факты биографии Ю.П. 

Казакова, особенности его творчества, 

содержание рассказа «Тихое утро». Владеть 

Анализ текста  
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материала сравнительных характеристик 

героев 

элементами анализа текста, уметь 

характеризовать героев 

52 Д.С. Лихачѐв «Земля родная» 11 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Публицистический жанр 

литературы, жизнь и творчество 

Д.С. Лихачѐва, значение его 

публицистики 

Знать основные факты биографии Д.С. 

Лихачѐва, особенности его творчества, 

жанрово-стилистические черты 

публицистического произведения. Уметь 

анализировать текст 

Анализ текста, 

фронтальный 

опрос, 

выразительное 

чтение 

 

53 М.М. Зощенко «Беда» 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Краткое знакомство с основными 

фактами биографии. Значение 

нравственных проблем в рассказе 

«Беда». Смешное и грустное в 

рассказе 

Знать основные факты биографии М.М. 

Зощенко, особенности его творчества, 

содержание рассказа «Беда», понимать идею 

рассказа, уметь анализировать текст. 

Анализ текста, 

фронтальный 

опрос, 

выразительное 

чтение, тест 

 

54 Стихотворения о родной природе 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Эстетический вкус, анализ 

поэтического текста. Стихи В.Я. 

Брюсова, Ф. Сологуба, С.А. 

Есенина, Н.А. Заболоцкого, Н.М. 
Рубцова 

Понимать особенности пейзажной лирики, 

владеть элементами анализа поэтического 

текста, уметь читать выразительно, видеть 

связь поэзии с искусством и музыкой 

Чтение наизусть  

55 Песни на стихи русских поэтов 
20 века 

1 Урок 
изучения 

нового 

материала 

Эстетический вкус, восприятие и 
интерпретация поэтического и 

музыкального произведения. 

И.А. Гофф, Б.Ш. Окуджава, А.Н. 

Вертинский 

Владеть элементами анализа поэтического 
текста, уметь выразительно читать, понимать 

особенности музыкальной интерпретации 

произведений 

Анализ текста, 
сообщения 

 

Из литературы народов России (1 час) 

56 Расул Гамзатов. Творчество  1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Основные факты биографии, 

особенности творчества. Из 

цикла «Восьмистишия» 

Знать основные факты биографии, 

особенности его творчества. Уметь 

выразительно читать  

Сообщения, тест  

Зарубежная литература (3 часа) 

57 

 

Р. Бѐрнс «Честная бедность». 

Д.Г. Байрон «Ты кончил жизни 

путь, герой!..» 

1 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Основные факты биографии, 

особенности художественного 

перевода 

Знать основные факты биографии, 

особенности его творчества. Уметь 

выразительно читать поэтические тексты, 

понимать значение трудов С.Я. Маршака 

понимать значение творчества Байрона для 

развития литературы, уметь выразительно 

читать и анализировать текст 

Анализ текста, 

доклад, 

сообщение, 

анализ текста, 

выразительное 

чтение 
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58 

 

Японские трѐхстишия (хокку). 

О. Генри «Дары волхвов» 

1 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Образец японской лирической 

поэзии, особенность и 

своеобразие. 

Основные факты биографии. 
Культурный контекст 

произведения. Художественный 

пересказ 

Понимать красоту и мудрость хокку, связь 

поэзии с изобразительным искусством, уметь 

выразительно читать и анализировать текст. 

Знать основные факты биографии, 
особенности его творчества, содержание 

рассказа «Дары волхвов». Понимать связь 

содержания и идеи рассказа с историей. 

Выразительное 

чтение, анализ 

текста 

 

 

59 Р.Д. Брэдбери «Каникулы».  

 

1 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Основные факты биографии. 

Научно-фантастическая 

литература. Идея рассказа 

«Каникулы» 

Знать основные факты биографии, 

особенности его творчества, содержание 

рассказа «Каникулы». Понимать тему и идею 

произведения, уметь пересказывать и 

анализировать текст 

Анализ текста. 

Сообщение, 

устное 

выступление 

 

63 Итоговая контрольная работа 1 Урок 

контроля 
знаний 

Проверка знаний, умений и 

навыков, полученных в 7 классе 

Владеть элементами анализа текста, строить 

монологические высказывания 

Контрольная 

работа 

 

Повторение пройденного в 7 классе (8 часов) 

61 Повторение. Фольклор и 

древнерусская литература 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Особенности жанра былины, 

отличия былины от сказки, 

реальность и вымысел в былинах. 

Древнерусская литература, 

специфика, традиции, еѐ жанры  

Владеть информацией по пройденной теме Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

62 Повторение. Из русской 

литературы 18 и 19 веков 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Писатели 18 и 19 века, их 

произведения. Тематика и 

проблематика произведений 

Владеть информацией по пройденной теме Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

63 Повторение. Из русской 

литературы 18 и 19 веков 

1 Урок 

повторения 
и 

обобщения 

изученного 

Писатели 18 и 19 века, их 

произведения. Тематика и 
проблематика произведений 

Владеть информацией по пройденной теме 

 

Фронтальный 

опрос, 
индивидуальный 

опрос 

 

 

64 Повторение. Литература 20 века 1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Литература 20 века. Новые 

течения в поэзии. Поэты и 

писатели о Великой 

Отечественной войне 

Владеть информацией по пройденной теме Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

65 Повторение. Литература 20 века 1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

Литература 20 века. Новые 

течения в поэзии. Поэты и 

писатели о Великой 

Отечественной войне 

Владеть информацией по пройденной теме   
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изученного 

66 Повторение. Поэты о природе и 

Родине 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Природа в творчестве русских 

писателей. Своеобразие лирики 

Владеть информацией по пройденной теме Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

67 Повторение. Поэты о природе и 

Родине 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Природа в творчестве русских 

писателей. Своеобразие лирики 

Владеть информацией по пройденной теме   

68 Повторение, обобщение и 

систематизация пройденного в 7 

классе. Итоговое занятие 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 
изученного 

Список литературы на лето, 

обсуждение вопросов по теме 

урока 

Владеть информацией по пройденной теме Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

 


