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№ Раздел 

долгосрочного 

плана 

Тема Цели обучения 

I четверть 

1 Мифы, 

легенды и 

реальность 9 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признаки жанра в 

произведении «Илья 

Муромец и Соловей 

Разбойник» 

Система действующих 

лиц в былине «Илья 

Муромец» и их 

характеристика 

Комплексный анализ 

баллады 

В.А.Жуковского 

«Светлана» 

Краткий пересказ 

произведения и 

комментарий событий 

и поступков 

действующих лиц 

 

 Библейские притчи 

 «Притча о блудном 

сыне»  

 Идейное содержание 

и художественная 

форма повести А.С. 

Пушкина 

«Станционный 

смотритель» 

 Анализ повести 

А.С.Пушкина 

7. ПО 1.понимать термины: художественный мир литературы, художественное 

пространство и время,  басня, сказ, 

былина, притча, легенда,  баллада, 

лирический герой, персонаж, художественная деталь, антитеза, аллегория, символ, 

метафора, гротеск, сатира, автобиографическое повествование 

 7. ПО 2.понимать 

художественное произведение в деталях, включая известную и неизвестную ранее 

информацию 

7.ПО 5. пересказывать 

содержание изучаемого произведения (краткий, подробный и выборочный пересказы) 

малой и средней эпической формы (рассказ, повесть), выражая своё мнение о героях и 

событиях   

7.АИ 1. определять жанр и 

его признаки (басня, сказ, былина, баллада, притча, легенда, фэнтези) 

7.АИ 2. определять тему и 

идею произведения, выделяя структурные части и выражать свое мнение о  произведении 

7 АИ 3. делить текст 

произведения на части в соответствии с элементами 

композиции и определять смысл такого деления 

7 АИ 5. характеризовать 

персонажей произведения, поступки персонажей и их мотивацию, особенности имен, 

фамилий 

персонажей на основе составленного плана 

7.АИ 8. анализировать 

изобразительные средства в 

художественном тексте (аллегории, метафоры, символы, гротеск и др.) и приемы, 

раскрывающие идею произведения 

7.АИ 9. писать творческие 

работы (мини - сочинения по 



 

 

 

 

 

«Станционный 

смотритель» 

Творческая работа 

опорным словам, отзыв, репортаж, интервью              с литературным героем), выражая 

личностное отношение к героям и событиям, используя изобразительные средства 

7.ОС 1. участвовать   в обсуждении изучаемого произведения, выражая собственное 

мнение о героях и событиях 

    

 Внутреннее суммативное оценивание 

II четверть 

2 Раздел 2. 

Человек и 

природа 7 ч 

Анализ стихотворения 

А.С.Пушкина «Зимнее 

утро» 

Анализ стихотворения 

А.С.Пушкина «Зимний 

вечер» 

 Развернутый ответ на 

вопрос 

Язык художественного 

произведения А.Фета 

«Печальная береза» 

Сопоставительный 

анализ лирических 

произведений 

Характеристика 

персонажей 

произведения 

Р.Брэдбери  «Зеленое 

утро 

Авторская позиция  в 

рассказе «Зеленое 

утро» 

Творческая работа 

7. ПО 1. понимать термины: художественный мир литературы, художественное 

пространство и время,  басня, сказ,былина, притча, легенда,  баллада,лирический герой, 

персонаж, художественная деталь, антитеза, аллегория, символ, метафора, гротеск, сатира, 

автобиографическое повествование 

7.ПО2.Пониматьхудожественное произведение в деталях, включая известную и 

неизвестную ранее информацию 

 7. ПО 3.читать наизусть, с 

выражением (с листа или экрана) стихотворные тексты и фрагменты прозаических 

произведений 

7 ПО 6. давать развернутый ответ на вопрос 

7.АИ 2. определять тему и 

идею произведения, выделяя структурные части и выражать свое мнение о  произведении 

 АИ 3. делить текст 

произведения на части в соответствии с элементами 

композиции и определять смысл такого деления 

7 АИ 5. характеризовать 

персонажей произведения, поступки персонажей и их мотивацию, особенности имен, 

фамилий 

персонажей на основе составленного плана 

 7 АИ 7. определятьотношение автора к главным и второстепенным героям 

7.АИ 8. анализировать 

изобразительные средства в 

художественном тексте (аллегории, метафоры, символы, гротеск и др.) и приемы, 

раскрывающие идею произведения 

  7АИ 9. писать творческие 



работы (мини - сочинения по 

опорным словам, отзыв, репортаж, интервью              с литературным героем), выражая 

личностное отношение к героям и событиям, используя изобразительные средства 

7.ОС 2. сопоставлять 

произведения русской, казахской и мировой 

литературы на основе тематики, проблематики и жанра 

    

 Внутреннее суммативное оценивание 

III четверть 

3 Раздел 3.  

Сатира в 

литературе(10) 

Идейное содержание и 

художественная форма 

басни И.Крылова 

«Волк на псарне» 

Художественное 

время басни 

И.Крылова «Волк и 

ягненок» 

Система образов и их 

характеристика (по 

сказке Салтыкова-

Щедрина ) 

 Структура сказки и ее 

изобразительные 

средства    

7. ПО 2.Пониматьхудожественное произведение в деталях, включая известную и 

неизвестную ранее информацию 

7. ПО 3. читать наизусть, с 

выражением (с листа или экрана) стихотворные тексты и фрагменты прозаических 

произведений 

 7. ПО 4. составлять простой и сложный план 

7.АИ 2. определять тему и 

идею произведения, выделяя структурные части и выражать свое мнение о  произведении 

 7. АИ 4. анализировать в 

прочитанном прозаическом и лирическом произведениях эпизоды, важные для 

характеристики главных героев 

 7 АИ 5. характеризовать 

персонажей произведения, поступки персонажей и их мотивацию, особенности имен, 

фамилий 

персонажей на основе составленного плана 



Характеристика героев 

произведения Р.Баха 

«Чайка по имени 

Джонатан 

Ливингстон» 

Авторское отношение 

к героям. 

 Особенности сюжета 

в сказе Н.С. Лескова 

«Левша»  

Характеристика 

литературного героя 

 Творческая работа 

 Сопоставительный 

анализ произведений 

7 АИ 6. анализировать 

художественное время и  оформлять  свое представление в форме        таблицы, 

схемы, кластера, презентации и в других формах 

 7. АИ 7. определять 

отношение автора к главным и второстепенным героям 

 7.АИ 8. анализировать 

изобразительные средства в 

художественном тексте (аллегории, метафоры,  

символы, гротеск и др.) и приемы, раскрывающие идею произведения 

  7. АИ 9. писать творческие 

работы (мини - сочинения по 

опорным словам, отзыв, репортаж, интервью              с литературным героем), выражая 

личностное отношение к героям и событиям, используя изобразительные средства 

7.ОС 2. сопоставлять 

произведения русской, казахской и мировой 

литературы на основе тематики, проблематики и жанра 

7.ОС3. сравнивать художественное произведение с произведениями других видов 

искусства, объясняя сходства и различия 

    

    

 Внутреннее суммативное оценивание 

IV четверть 

 Раздел 4.  

Мораль, этика, 

ценности (9) 

Пересказ 

произведения 

В.Набокова 

«Рождество». 

Сложный  план

 31.03 

Художественное 

время в рассказе В. 

Набокова 7.04 

 Система образов  и их 

характеристика в 

7.ПО 4. составлять простой и сложный план 

 7. ПО 5. пересказывать 

содержание изучаемого произведения (краткий, подробный и выборочный пересказы) 

малой и средней эпической формы (рассказ, повесть), выражая своё мнение о героях и 

событиях   

. АИ 1. определять жанр и 

его признаки (басня, сказ, былина, баллада, притча, легенда, фэнтези) 

 7. АИ 4. анализировать в 

прочитанном прозаическом и лирическом произведениях эпизоды, важные для 

характеристики главных героев 

 7. АИ 5. характеризовать 



рассказе Тендрякова 

«Хлеб для собаки» 

Творческое письмо  

 Оценивание 

письменных 

высказываний 

Идейное содержание и 

художественная форма 

стихотворения 

Р.Бернса «Честная 

бедность» 

Особенности жанра и 

анализ эпизодов 

произведения 

Р.Толкиена 

«Хоббит…» 

 Составление таблиц, 

схем по произведению 

персонажей произведения, поступки персонажей и их мотивацию, особенности имен, 

фамилий 

персонажей на основе составленного плана 

 7. АИ 6. анализировать 

художественное время и  оформлять  свое представление в форме        таблицы, 

схемы, кластера, презентации и в других формах 

 7. АИ 7. определять 

отношение автора к главным и второстепенным героям 

 7. АИ 8. анализировать 

изобразительные средства в 

художественном тексте (аллегории, метафоры,  

символы, гротеск и др.) и приемы, раскрывающие идею произведения 

 7. АИ 9. писать творческие 

работы (мини - сочинения по 

опорным словам, отзыв, репортаж, интервью              с литературным героем), выражая 

личностное отношение к героям и событиям, используя изобразительные средства 

.ОС 2. сопоставлять 

произведения русской, казахской и мировой 

литературы на основе тематики, проблематики и жанра 

7.ОС 4. оценивать устные 

и письменные высказывания (свои, одноклассников и другие) с точки зрения 

композиционного и стилевого 

единства 

    

 Внутреннее  суммативное оценивание 

 


