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Пояснительная  записка 
 

Рабочая  программа  составлена  на  основе  «Программы  по  литературе  для 5 -9 классов  

общеобразовательной  школы» (автор  Г.С. Меркин) 

Программа  соответствует  «Обязательному  минимуму  содержания  основных  

образовательных  программ», включает  базовый  компонент  литературного образования, 

обеспечивает  выполнение  государственных  стандартов.  

Курс рассчитан на 2 часа в неделю, 70 часов за год. 

Цель  литературного  образования  в  основной  и  старшей  школе  определяется  как  

воспитание  грамотного  компетентного  читателя, человека, имеющего  стойкую  привычку  к  

чтению  и  потребность  в  нем  как  в  средстве  познания  мира  и  самого  себя, человека  с  

высоким  уровнем  языковой  культуры, культуры  чувств  и  мышления. 

7 класс – период  развития  читательской  культуры  учащихся: расширяется  и  углубляется  

их  художественный  опыт; знакомство  с  многообразием  жизненного  содержания  литературы   

и  биографиями  писателей  способствует  постижению  содержания  литературы  и  форм  его  

отображения, воздействует  на  развитие  личности, способствует  эмоциональному  восприятию  

художественного  произведения, которое  изучается  как  словесный  вид  искусства. Меняется  

круг  чтения: в  центре  программы – произведения  нравственно – этической  тематики, 

поднимающие  актуальные  проблемы  для  подростка. Изучаются  сведения  по  теории  

литературы, объясняющие  учащимся, как  может  изображаться  человек  в  художественной  

литературе. В 7 классе доминантным становится понимание творчества и творческого процесса, 

проникновение в  лабораторию писателя.  

Цели изучения курса литературы в 7 классе: 
- воспитание духовно-нравственной развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции;  

- формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением  

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях  конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний.  

 Содержание материала: 

Образ писателя, героическая тема, проблема милосердия, писатель и власть. 

Характеристика не только одного художественного произведения, но и элементы 

сопоставительного анализа. Усвоение одного из явления историко-литературного процесса – 

классицизма. Знакомство с жанрами, вызывающими наибольший интерес в подростковом 

возрасте: приключения, фантастика. 

 

 

Содержание учебного курса: 
Введение (1 час) 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные 

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

позиция писателя, труд и творчество. 

Устное народное творчество (5 часов) 



 БЫЛИНЫ 

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

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

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

нравственности. 

 РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ 

Обрядовая поэзия Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка 

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

ставления и судьба народа в народной песне. 

 

Из древнерусской литературы (2 часа) 

Из «Повести временных лет » («И вспомнил Олег коня своего »), «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 

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

 

Из литературы 18 века (6 часов) 

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

день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы 

Петровны, 1747 года»), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). 

Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика 

поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; 

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

о стилях художественной литературы. 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

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

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

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

Тема поэта и власти в стихотворении. 

 Д.И. ФОНВИЗИН 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

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

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

социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

 

Из литературы 19 века (25 часов) 

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

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

«Песнь о вещем Олеге» 

 М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

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

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

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

Н. В. ГОГОЛЬ 

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

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

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

событиям. 

 И.С. ТУРГЕНЕВ 



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

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

Калиныч. Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения. 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Железная 

дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической музы 

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

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил 

», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, 

власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

 А.Н. ТОЛСТОЙ 

А.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

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

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

 Н.С. ЛЕСКОВ 

Краткие сведения о биографии писателя. «Лесков — писатель будущего». Повесть 

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

 А.А. ФЕТ 

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

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

медитация. 

А.П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, 

чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная 

направленность рассказов; позиция писателя. 

 

Из литературы 20 века (23 часа) 

 М. ГОРЬКИЙ 

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

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

характера мальчика; проблематика рассказа.  

 И.А. БУНИН 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И. 

Бунина, размышления о своеобразии поэзии.  

А.И. КУПРИН 

Рассказы «Куст сирени», «Allez!». Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя в 

понимании автора и его героя. Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; художественная 

идея. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

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

Художественное своеобразие стихотворения. 

 С.А. ЕСЕНИН 

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

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

эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

 И.С. ШМЕЛЕВ 

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

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. 

М.М. ПРИШВИН 



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

Образ рассказчика. 

 К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 

Повесть «Мещерская сторона». Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир 

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

Н.ЗАБОЛОЦКИЙ 

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

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

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

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

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

сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 

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

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

убогости, лицемерия.       

 В.М. ШУКШИН 

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

малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Микроскоп». 

Внутренняя простота и нравственная высота героя. 

 

Из зарубежной литературы (8 часов) 

 А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

 Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей». Добро, справедливость, 

мужество, порядочность, честь в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция 

автора. 

 

Учащиеся должны  знать: 

 

- тексты  художественных  произведений; 

-основные  этапы  жизненного  и  творческого  пути  писателей; 

-основные  понятия : эпос, драма, лирика, классицизм; 

-изобразительно – выразительные  средства  языка; 

-элементы  стихотворной  речи (ритм, размеры, строфа) 

-легенды, предания  родного  края. 

 

 

Учащиеся  должны  уметь: 

-выделять  основной  конфликт  художественного  произведения  и  последовательно  

прослеживать  его  развитие  в  пределах  лирического  стихотворения, рассказа, повести, пьесы; 

-аргументировать  оценку  героев  и  событий  художественного  произведения; 

-сопоставлять  произведения  разных  писателей; 

-видеть  своеобразие  нравственных  идеалов в  произведениях  литературы  разных  эпох; 

-передать  динамику  чувств  в  выразительном  чтении  произведения; 

-уметь  составлять  цитатный, тезисный план, словарь  персонажа; вопросы  для  дискуссии. 

 

Контроль знаний: 

 

1. Домашнее сочинение №1  «Былинные  герои  как  отражение  национального  представления  о  

героях» 

2. Домашнее сочинение №2– характеристика героя  по  повести А. М. Горького « Детство» 

 



3. Классное сочинение №1 «Изображение  лучших  качеств  русского  народа  в  произведениях  

Н. А. Некрасова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Н. С. Лескова, М.Е. Салтыкова – Щедрина. 

4. Классное сочинение №2  «Мое  любимое  произведение  в  литературе  20  века» 

 

Произведения для заучивания   наизусть: 

 

1. М. В. Ломоносов «Ода на день восшествия на российский престол..» 

2. Г. Р. Державин «Властителям и судиям» 

3. А. С. Пушкин, стихотворение по выбору 

4. М. Ю. Лермонтов «Родина» 

5. Н. А. Некрасов «Размышления у парадного подъезда» 

6. А.А. Фет, стихотворение по выбору 

7. С. А. Есенин, стихотворение по выбору 

8. Поэты 19 века о России, по выбору 

9. Н. А. Заболоцкий «Не позволяй душе лениться…» 

10. А. Т. Твардовский «На дне моей жизни» 

11. У. Шекспир. Сонет по выбору 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                             



Тематическое планирование 

по литературе в 7 классе 
 

№ 

урока 

№ 

в теме 
Тема урока 

Содержание учебного 

материала 

 

Оборудование 
Требования к базовому уровню 

подготовки                             

(знать/понимать/уметь) 

Введение (1 час) 
1 1 Автор и книга. 

1.1 

1.4 

Личность  автора, позиция  

писателя. Литературные  роды, 

жанры. Своеобразие  курса  

устного  народного  творчества. 

Художественная литература 

как иcкусство слова 1.1 

Литературные роды и жанры 

1.4 

 

Электронная игра 

«Как хорошо любить 

читать!» 

Знать/понимать 

-цели  и  задачи  предмета 

-структуру  учебника. 

Уметь 

-определять  роды  и  жанры  

литературы 

Из устного народного творчества (5 часов) 

 

  2     

1 

Былины.  

Героический эпос 

русского народа 

«Святогор и Микула 

Селянинович». 

1.6 

2.1 

Событие  в  былине, своеобразие  

характеров  героев, 

художественные  особенности. 

Форма и содержание 
литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция 1.6; 

Презентация к уроку 

«Защитники земли 

русской» 

Знать/понимать 

-определения  былины, эпоса 

-тематику  былин 

Уметь 

-выразительно  читать текст  

былин 

-составлять  цитатный  план 

- воспринимать и 

анализировать 

художественный  текст 2.1 

    3 2 Былины. 

«Илья Муромец и 

Соловей- разбойник». 

1.6 

2.1 

Черты  характера  Ильи  

Муромца.  

Особенности  былинного  стиха, 

художественные  особенности  

былин. 

 

Мультфильм «Илья 

Муромец и Соловей 

Разбойник» 

Знать/понимать 

-определения  гиперболы, 

постоянных  эпитетов 

-тематику  былин 

Уметь 

-анализировать  поэтику  былин. 

1.6 Форма и содержание 
литературного произведения: 



тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция  

 

4 3 Внеклассное чтение. 
Духовно-

нравственный 

компонент. 

Особенности  

былинного  русского 

героя 

1.6 

2.1 

2.8 

2.9 

Былины «Святогор  и  Илья  

Муромец», «Три  поездки  Ильи  

Муромца» и  другие. 

Загадка русской души и  

национального характера. 

 

Мультфильм «Илья 

Муромец» 

Знать/понимать 

-содержание  былин 

Уметь 

-самостоятельно  проводить  

анализ  былин, 

-  воспринимать и 

анализировать 

художественный  текст 2.1; 

система образов, образ автора, 

автор- повествователь, 

литературный герой 1.6 

выражать свое отношение к  

прочитанному 2.8 

 владеть различными видами  

пересказа 2.9; 

5 4 Развитие речи. 

Подготовка к 

домашнему сочинению 

«Былинные герои как 

отражение 

национального 

представления о 

героях» 

1.6 

3.1 

Подготовка  к  сочинению. Тема, 

основная  мысль, цитирование, 

композиция, составление  плана. 

 

Мультфильм «Илья 

Муромец» 

Знать/понимать 

-содержание  произведений 

-схему  работы 

Уметь 

-подбирать  материал 

-самостоятельно составлять  

письменное  высказывание  на  

заданную  тему 

-редактировать  написанное 

создавать связный  текст на 

необходимую тему с учетом 

норм  русского литературного 

языка 3.1; система образов, 

образ автора, автор- 

повествователь, литературный 

герой 1.6 

 

6 5 Р. Р. Русские народные Обрядовая  поэзия. Разнообразие CD-записи русских Знать/понимать 



песни. 

1.4 

2.5 

жанров  народной  песни. Судьба  

народа  в  песне. 

 

народных обрядовых 

песен 

-понятия  лирические, 

лироэпические  песни 

Уметь 

-анализировать  поэтический  

строй  песен; 

- роль изобразительно-

выразительных средств 2.5; 

выявлять авторскую позицию 

2.7; 

Литературные роды и жанры 

1.4 

 

 

Из древнерусской литературы (2 часа) 

 

7 1 Древнерусская 

литература. 

«Повесть временных 

лет». 

1.4 

2.8 

2.9 

Памятники  древнерусской  

литературы. Жанровое  

разнообразие. Летопись. 

 

Энциклопедия  

русских  преданий.   

«Эксмо-пресс», М . ,  

2001 

 

Знать/понимать 

-основные  памятники  

древнерусской  литературы, 

жанры 

Уметь 

-воспринимать   и  анализировать  

древнерусский  текст. 

- выражать свое отношение к  

прочитанному 2.8 

 владеть различными видами  

пересказа 2.9; 

Литературные роды и жанры 

1.4 

 

8 2 «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». 

1.4 

2.8 

2.9 

Нравственные идеалы  и  заветы  

Древней  Руси. Высокий  

моральный  облик  главной  

героини. 

 

Энциклопедия  

русских  преданий.   

«Эксмо-пресс», М . ,  

2001 

 

Знать/понимать 

-определения  основных  жанров: 

житие, наставление, поучение, 

повесть; символ. 

Уметь 

 - выражать свое отношение к  

прочитанному 2.8 

 владеть различными видами  



пересказа 2.9; 

Литературные роды и жанры 

1.4 

 

Из литературы 18 века (6 часов) 

 

9   1 Классицизм. 

Михаил Васильевич 

Ломоносов. 

1.5 

2.8 

Классицизм  как  литературное  

направление. Биография  

Ломоносова. 

 

Презентация о жизни и 

деятельности М.В. 

Ломоносова 

Знать/понимать 

-роль М. В. Ломоносова  в  

развитии  русской  литературы 

-понятия  силлабическое  

стихосложение 

Уметь 

-пересказывать  биографию  

поэта  по  плану. 

- выражать свое отношение к  

прочитанному 2.8 

Основные литературные 
направления: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, 

реализм 1.5 

 

10 2 Оды М. В. Ломоносова. 

1.7 

Тематика  поэтических  

произведений, мотивы. Мысли  

автора  о  родине, русской  науке, 

призыв  к  миру. 

 

Портрет 

М.В.Ломоносова 

Знать/понимать 

-теорию  «трех  штилей» 

Уметь 

-выразительно  читать, 

анализировать поэтический  

текст. 

определять род и жанр 

литературного  произведения 

2.3; 

выявлять авторскую позицию 

2.7; 

воспринимать и анализировать 

художественный  текст 2.1 

Изобразительно- 

выразительные средства в 



художественном произведении: 

эпитет, метафора, сравнение. 

1.7 

11 3 Г. Р. Державин 

1.7 

Биография  Державина. 

Стихотворения  «Властителям  и  

судиям», «Поэт  и  власть» 

 

Портреты Г. Р. 

Державина 

Знать/понимать 

-основные  сведения  о  судьбе  и 

личности  Державина 

-знать  наизусть  стихотворения 

Уметь 

-отличать  лирический  стих  от  

оды 

-находить  элементы  

классицизма  в  стихотворении; 

выразительные  средства  

(повторы, сравнения, метафоры, 

эпитеты) 

определять род и жанр 

литературного  произведения 

2.3; 

выявлять авторскую позицию 

2.7; 

воспринимать и анализировать 

художественный  текст 2.1 

Изобразительно- 

выразительные средства в 

художественном произведении: 

эпитет, метафора, сравнение. 

1.7 

12 4 Д. И. Фонвизин. 

«Недоросль». 

1.4 

1.6 

Краткие  сведения  о  писателе. 

Комедия  «Недоросль», 

основные  конфликты  пьесы; ее  

проблематика. Чтение по  ролям. 

 

Фрагменты записи 

спектакля 

«Недоросль» 

Знать/понимать 

-понятия : просветительство, 

комедия, драма, ремарка. 

Уметь 

-выразительно  читать  по ролям. 

определять род и жанр 

литературного  произведения 

2.3; 

выявлять авторскую позицию 

2.7; 



воспринимать и анализировать 

художественный  текст 2.1 

система образов, образ автора, 

автор- повествователь, 

литературный герой 1.6; 

Литературные роды и жанры 

1.4 

13 5 Образы комедии. 

1.4 

1.6 

Портреты  и  характеры, 

поступки, мысли, язык. 

Образование  и  образованность, 

воспитание  и  семья. Позиция  

писателя, социальные  вопросы. 

 

Иллюстрации к 

произведению 

Знать/понимать 

-понятия : юмор, сатира, ирония, 

сарказм. 

Уметь 

-выявлять  конфликт  в  

драматическом  произведении 

-делать  самостоятельные  

выводы 

-строить  рассуждения  на  

нравственные  темы 

-давать  характеристику  

персонажу. 

выделять и формулировать 

тему, идею, проблематику 

изученного произведения; 

давать характеристику  героев 

2.4; 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль 

изобразительно-

выразительных средств 2.5; 

система образов, образ автора, 

автор- повествователь, 

литературный герой 1.6; 

Литературные роды и жанры 

1.4 

14 6 Развитие речи. 

Анализ эпизода в 

драматическом  

Отбор  содержания, составление  

плана, написание  сочинения  по  

схеме: место, роль эпизода, 

Уроки литературы с 

применением 

информационных 

Знать/понимать 

-особенности  анализа  эпизода 

Уметь 



произведении 

(комедия «Недоросль»). 

2.8 

2.10 

краткая  характеристика  

персонажей, вывод  о  

нравственных  качествах, 

жизненных  целей  персонажей; 

связь  эпизода с  другими  

эпизодами  произведения. 

технологий. Глобус, 

2009 

 

-определять  значимость  эпизода  

для  раскрытия  характеристики  

персонажей 

-владеть  навыком  

письменного  ответа 

выражать свое отношение к  

прочитанному 2.8; 

строить письменные 
высказывания в связи с 
изученным произведением 

2.10; 

 

Из литературы 19 века (25 часов) 

 

15   1 А. С. Пушкин. 

Свободолюбивые 

мотивы в лирике поэта. 

1.3 

1.7 

2.1 

2.5 

2.7 

Стихи  «Во  глубине  сибирских  

руд», «К Чаадаеву», «Туча» 

 

Уроки литературы с 

применением 

информационных 

технологий. Глобус, 

2009 

 

Знать/понимать 

-биографические  сведения  о  

поэте Основные факты жизни 

и творческого пути А. С. 

Пушкина 1.3; 

-особенности  анализа  

стихотворения  изобразительно- 

выразительные средства в 

художественном произведении: 

эпитет, метафора, сравнение. 

1.7 

-наизусть 1 – 2 стихотворения 

Уметь 

-воспринимать  текст и 

анализировать  поэтический  

текст. 

роль изобразительно-

выразительных средств 2.5; 

выявлять авторскую позицию 

2.7; 

воспринимать и анализировать 

художественный  текст 2.1 



16 2 «Песнь о вещем 

Олеге», «Полтава» 

(отрывок). 

1.6 

2.1 

2.5 

2.7 

Интерес  автора  к  истории  

России. 

Исторические  особенности. 

Особенности  баллады. 

Мастерство  в  изображении  

Полтавской  битвы. Петр Первый 

и Карл  12. Мужество  русских  

солдат. 

 

Иллюстрации к 

«Песне…» 

Знать/понимать 

-историческую  основу  

произведения 

-понятия : баллада, поэма, 

антитеза  

Форма и содержание 
литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция 1.6 

Уметь 

-выразительно  читать 

-находить  лирические  и  

эпические  черты  в  балладе  и  

поэме 

-анализировать  образный  строй  

произведения; 

роль изобразительно-

выразительных средств 2.5; 

выявлять авторскую позицию 

2.7; 

воспринимать и анализировать 

художественный  текст 2.1 

17 3 Развитие речи. 

Чтение наизусть 

стихотворений, 

устный анализ 

поэтического текста. 

2.8 

Чтение  стихотворений  по  

выбору  учащегося, анализ  

лирического  произведения. 

Фотопрезентация с 

видами русской 

природы 

Знать/понимать 

-наизусть  стихотворения 

Уметь 

-выразительно  читать 

-самостоятельно  анализировать 

-делать  выводы 

-находить  художественные  

средства  выразительности; 

 - выражать свое отношение к  

прочитанному 2.8 

 

18 4 М. Ю. Лермонтов. 

«Родина». 

1.3 

Слово  о  поэте. Поэт  в  

воспоминания  современников. 

Образ  Родины. 

Презентация  

биографии поэта 

Знать/понимать Основные 
факты жизни и творческого 

пути М. Ю. Лермонтова 1.3; 



1.7 

2.1 

2.5 

2.7 

  

-понятия  градации 

-стихотворение  наизусть 

Уметь 

-понимать  и  анализировать  

поэтический  текст; 

изобразительно- 

выразительные средства в 

художественном произведении: 

эпитет, метафора, сравнение. 

1.7 

роль изобразительно-

выразительных средств 2.5; 

выявлять авторскую позицию 

2.7; 

воспринимать и анализировать 

художественный  текст 2.1 

19 5 «Песня про купца 

Калашникова». 

1.6 

1.7 

2.5 

2.7 

Картины  быта 16  века. 

Нравственный  поединок 

Калашникова  с  Кирибеевичем  

и  Иваном  Грозным. 

Художественное  богатство  

«Песни» 

 

Презентация о нравах 

и обычаях Москвы 16 

века 

Знать/понимать 

-содержание, проблематику  

поэму, историческую  основу. 

Уметь 

-написать рецензию  на  эпизод 

-находить  фольклорные  

элементы; 
роль изобразительно-выразительных 

средств 2.5; выявлять авторскую 

позицию 2.7; Форма и 

содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция 1.6; 

Изобразительно- 

выразительные средства в 

художественном произведении: 

эпитет, метафора, сравнение. 

1.7 

20 6 Внеклассное чтение. Эпоха  Ивана  Грозного  в  лицах. Фонохрестоматия по Знать/понимать 



А. Н. Толстой. «Князь 

Серебряный». 

1.6 

2.5 

2.7 

Анализ отдельных  глав. 

Трагическая  судьба   народа, 

честь  и  достоинство  Никиты  

Серебряного. 

 

литературе для 7 

класса 

-содержание  романа 

Уметь 

-самостоятельно  

характеризовать литературного  

героя 

-выделять  проблемы 

-владеть  разными  видами  

пересказа; 

роль изобразительно-

выразительных средств 2.5; 

выявлять авторскую позицию 

2.7; Форма и содержание 
литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция 1.6 

 

21 7 Н. В. Гоголь. 

«Шинель». 

1.6 

2.5 

2.7 

Гоголь  в  Петербурге. 

Изображение  чиновничества  и  

жизни  «маленького  человека» 

 

Иллюстрации к 

произведению 

Знать/понимать 

-содержание 

-понятие  сатирическая  повесть 

Уметь 

-особенности  изображения  

человека; 

 роль изобразительно-

выразительных средств 2.5; 

выявлять авторскую позицию 

2.7; Форма и содержание 
литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция 1.6 

 

22 8 Развитие речи. 

Образ Акакия 

Акакиевича. 

1.6 

2.9 

Цитатный  план  характеристики  

героя. Трагическое  и  

комическое. Авторское  

отношение  к  героям   и  

событиям. 

 

Иллюстрации к 

произведению 

Знать/понимать 

-характеристику  героя , форму и 

содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция 1.6 



Уметь 

-выделять  главное 

-подбирать  цитаты; 

-  владеть различными видами 

пересказа 2.9 

23 9 Внеклассное чтение. 
«Портрет», «Коляска» 

(по выбору). 

1.6 

2.5 

2.7 

Обсуждение  основных  проблем  

повести, выявление  авторской  

позиции. Художественные  

особенности. 

 

Иллюстрации к 

произведению 

Знать/понимать 

-  форму и содержание 
литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция 1.6 

Уметь 

-выявлять  авторскую  позицию 

-делать  выводы 

-владеть  разными  видами  

пересказа; 

- роль изобразительно-

выразительных средств 2.5; 

выявлять авторскую позицию 

2.7; 

24 10 Внеклассное чтение. 
И. С. Тургенев. Рассказ 

«Хорь и Калиныч». 

1.6 

2.5 

2.7 

Слово  о  писателе. Цикл  

рассказов  «Записки  охотника». 

Духовный  мир  русского  

крестьянина. 

 

Уроки литературы с 

применением 

информационных 

технологий. Глобус, 

2009 

 

Знать/понимать 

-понятия: портрет, характер 

Система образов, образ автора, 

автор- повествователь, 

литературный герой 1.6; 

 

Уметь 

-- роль изобразительно-

выразительных средств 2.5; 

выявлять авторскую позицию 

2.7; 

25 11 И. С. Тургенев. 

Рассказы «Певцы», 

«Нищий». 

1.4 

1.6 

2.5 

Талант  и  чувство  достоинства  

крестьян, отношение  автора  к  

героям. Стихотворения  в  прозе. 

 

 Знать/понимать 

-жанр  стихотворения  в  прозе 

Литературные роды и жанры 

1.4 

Система образов, образ автора, 

автор- повествователь, 



литературный герой 1.6; 

 

Уметь 

-формировать  главную  мысль  

рассказа, стихотворения  в  

прозе; 
характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль 

изобразительно-

выразительных средств 2.5 

26 12 Н. А. Некрасов. 

Стихотворения 

«Вчерашний день, часу 

в шестом», 

«Размышления у 

парадного подъезда». 

1.7 

2.5 

2.7 

Краткие  сведения  о  поэте. Доля  

народа – основная  тема  

произведений  поэта. 

Некрасовская  муза. 

Изобразительно- выразительные 

средства в художественном 

произведении: эпитет, метафора, 

сравнение.  

Уроки литературы с 

применением 

информационных 

технологий. Глобус, 

2009 

 

Знать/понимать 

-творческую  историю  

стихотворения 

-знать  наизусть 

Уметь 

-определять  стихотворные  

размеры 

-выразительно  читать 

-анализировать  поэтический  

текст; 

роль изобразительно-

выразительных средств 2.5; 

выявлять авторскую позицию 

2.7; 

 

27 13 «Железная дорога». 

Поэма «Русские 

женщины». 

1.7 

2.5 

2.7 

Духовно-нравственный 

компонент 

Боль  поэта  за  судьбу  народа. 

Историческая  основа  поэмы  

«Русские  женщины». Величие  

духа  русской женщины. 

Изобразительно- выразительные 

средства в художественном 

произведении: эпитет, метафора, 

сравнение.  

 

Фрагменты фильма 

«Звезда пленительного 

счастья» 

Знать/понимать 

-творческую  основу  поэмы 

-понятия : диалоговая  речь, жанр  

поэмы 

Уметь 

-выразительно  читать 

-работать  с  цитатным  планом 

- роль изобразительно-

выразительных средств 2.5; 

выявлять авторскую позицию 

2.7; 



 

28 14 Развитие речи. 

Письменный отзыв о 

прочитанном.  «Русские 

женщины». 

1.6 

2.8 

2.10 

Самостоятельная  работа  над  

отзывом. 

Система образов, образ автора, 

автор- повествователь, 

литературный герой  

 

План анализа Знать/понимать 

-содержание  прочитанного  

Система образов, образ автора, 

автор- повествователь, 

литературный герой 1.6; 

Уметь 

-писать отзыв 

-самостоятельно  делать  выводы 

-строить  рассуждение; 

выражать свое отношение к  

прочитанному 2.8 

строить письменные 
высказывания в связи с 
изученным произведением 

2.10; 

 

29 15 М. Е. Салтыков-

Щедрин. «Сказки». 

1.4 

1.6 

2.5 

Краткие  сведения  о  писателе. 

«Дикий  помещик». Своеобразие  

сюжета, проблематика  сказки. 

Литературные роды и жанры  

Система образов, образ автора, 

автор- повествователь, 

литературный герой  

 

Презентация о 

писателе, аудиозапись 

сказки 

Знать/понимать 

-смысл  названия  сказки 

-понятие  о  гротеске  и  

аллегории 

Уметь 

-пересказывать  эпизоды; 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль 

изобразительно-

выразительных средств 2.5 

30 16 «Повесть о том, как 

мужик двух генералов 

прокормил». 

1.4 

1.6 

2.5 

Изображение  нравственных  

пороков  общества. Смысл  

противопоставления  генералов  

и  мужиков 

 

Иллюстрации к 

произведению 

Знать/понимать 

-содержание  сказки  

Литературные роды и жанры 

1.4 

Система образов, образ автора, 

автор- повествователь, 

литературный герой 1.6; 

Уметь  

-владеть  разными  видами 



пересказа; 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль 

изобразительно-

выразительных средств 2.5 

31 17 Внеклассное чтение. 
Сказки «Коняга», 

«Премудрый пескарь». 

1.4 

1.6 

2.5 

Знакомство  с  содержанием, 

нравственной  проблематикой 

Система образов, образ автора, 

автор- повествователь, 

литературный герой  

 

Иллюстрации к 

произведению 

Знать/понимать 

-содержание 

-понятия : аллегория, сатира, 

мораль 

Уметь 

-находить  художественные  

средства  выразительности  в  

сатирическом  произведении; 

-  характеризовать особенности 

сюжета, композиции,роль 

изобразительно-

выразительных средств 2.5 

32 18 Л. Н. Толстой. 

«Севастополь в декабре 

месяце». 

1.6 

2.9 

Л.Н.Толстой – участник  

обороны  Севастополя. 

Творческая  история создания. 

Героизм  защитников 

 

Презентация «Оборона 

Севастополя» 

Знать/понимать 

-историческую  основу  

произведения форму и 

содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция 1.6 

Уметь 

-анализировать  эпизоды, 

пересказывать 

-определять  авторское  

отношение  к  событиям  и  

героям. 

- владеть различными видами 

пересказа 2.9 

33 19 Н. С. Лесков. «Левша». 

1.6 

2.9 

Сведения  о  биографии  

писателя. Особенность  

проблематики и  центральной  

идеи  повести. 

Фрагменты 

мультфильма «Левша» 

Знать/понимать 

-определение  сказа  

форму и содержание 
литературного произведения: 



 тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция 1.6 

 

Уметь 

-выразительно  читать; 

-- владеть различными видами 

пересказа 2.9 

34 20 Образ Левши. 

Художественное 

своеобразие повести. 

1.6 

2.6 

Трудолюбие, талант, патриотизм  

русского  человека. Особенность  

языка  повести. 

Система образов, образ автора, 

автор- повествователь, 

литературный герой  

 

Иллюстрации русских 

художников 

Знать/понимать 

-содержание, 

систему образов, образ автора, 

автор- повествователь, 

литературный герой 1.6; 

Уметь 

-сопоставлять  эпизоды и  

сравнивать  героев 

-составлять  портретную  и  

речевую  характеристику  героев 

. сопоставлять эпизоды 

литературных произведений и 

сравнивать их героев 2.6 

35 21 Развитие речи. 

Духовно-

нравственный 

компонент 

Классное сочинение. 

«Изображение лучших 

качеств русского 

народа в произведениях 

Н. А. Некрасова, 

Тургенева, Толстого, 

Лескова, Салтыкова-

Щедрина. 

1.6 

2.8 

2.10 

3.1 

Самостоятельная  работа  над  

сочинением. 

Система образов, образ автора, 

автор- повествователь, 

литературный герой  

 

План сочинения Знать/понимать 

-содержание  прочитанных  

произведений 

-идейно- нравственную  

проблематику 

систему образов, образ автора, 

автор- повествователь, 

литературный герой 1.6; 

Уметь 

-выбирать  жанр  сочинения, 

составить  план, подобрать  

цитаты, редактировать  

написанное; 

выражать свое отношение к  

прочитанному 2.8 

строить письменные 



высказывания в связи с 
изученным произведением 

2.10; 

создавать связный  текст на 

необходимую тему с учетом 

норм  русского литературного 

языка 3.1; 

 

36 22 А. А. Фет.  «Зреет рожь 

над жаркой нивой», 

«Вечер». 

1.7 

2.5 

2.7 

Русская  природа  в  

стихотворениях  поэта 

Изобразительно- 

выразительные средства в 

художественном произведении: 

эпитет, метафора, сравнение. 

1.7 

Иллюстрации русских 

художников 

Знать/понимать 

-стихотворения  наизусть 

-понятие  тропы 

Уметь 

-анализировать  стихотворный 

текст; 

- роль изобразительно-

выразительных средств 2.5; 

выявлять авторскую позицию 

2.7; 

 

37 23 А. П. Чехов. 

«Хамелеон», «Смерть 

чиновника». 

1.6 

2.5 

2.8 

Слово  о  писателе. Живые  

картины  нравов. Осмеяние  

душевных  пороков. 

Система образов, образ автора, 

автор- повествователь, 

литературный герой 1.6; 

 

Портрет; 

видео- 

презентация о 

писателе 

Знать/понимать 

-сюжет  и  образную  систему  

рассказа 

Уметь 

-находить  средства  создания  

комического 

-видеть роль  художественной  

детали 

-составлять  словарь  языка  

персонажей; 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль 

изобразительно-

выразительных средств 2.5; 

выражать свое отношение к  

прочитанному 2.8; 

 



38 24 Внеклассное чтение.  
Рассказы 

«Злоумышленник», 

«Налим». 

1.4 

1.6 

2.5 

Слезы  и  смех  в  рассказах  

Чехова. 

Литературные роды и жанры 

1.4 

Система образов, образ автора, 

автор- повествователь, 

литературный герой 1.6; 

 

Иллюстрации к 

произведению 

Знать/понимать 

-содержание 

Уметь 

-самостоятельно  анализировать; 

- характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль 

изобразительно-

выразительных средств 2.5; 

-выражать свое отношение к  

прочитанному 2.8; 

 

39 25 Развитие речи. 

Произведения русских 

поэтов 19 века о 

России. 

1.7 

2.5 

2.7 

Тема России  в  стихах  поэтов. 

Анализ  текста. 

Изобразительно- 

выразительные средства в 

художественном произведении: 

эпитет, метафора, сравнение. 

1.7 

Фото-презентация с 

видами русской 

природы 

Знать/понимать 

-стихотворения 

-образный  строй  поэтических  

текстов 

Уметь 

-анализировать  поэтический  

текст; 

-- роль изобразительно-

выразительных средств 2.5; 

выявлять авторскую позицию 

2.7; 

 

Из литературы 20 века (23 часа) 
 

40 1 М. Горький. «Детство» 

(главы). 

Семья Кашириных. 

1.4 

1.6 

2.5 

2.8 

Автобиографический  характер  

повести. Изображение  

«свинцовых мерзостей» жизни. 

Литературные роды и жанры 

1.4 

Система образов, образ автора, 

автор- повествователь, 

литературный герой 1.6; 

 

Фонохрестоматия по 

литературе для 7 

класса 

Знать/понимать 

-основные  сюжетные  линии 

-нравственную  проблематику 

-понятие  автобиографической  

прозы; 

- характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль 

изобразительно-

выразительных средств 2.5; 

-выражать свое отношение к  

прочитанному 2.8; 



 

41 2 Бабушка Акулина 

Ивановна. 

1.6 

2.2 

«Яркое, здоровое, творческое  в  

русской  жизни». Бабушка, 

Цыганок,  Хорошее дело. Вера  в  

творческие  силы  народа. 

литературный герой 1.6; 

Иллюстрации к 

произведению 

Уметь 

-пересказывать  прочитанное 

-составлять  характеристику  

литературного  героя. 

- выделять смысловые части 

художественного текста, 

составлять тезисы и план 

прочитанного 2.2 

42 3 Развитие речи. 

подготовка к 

домашнему сочинению-

характеристике 

литературного героя. 

1.6 

2.8 

2.10 

3.1 

Отбор  материала, составление  

плана, устное  сочинение. 

Система образов, образ автора, 

автор- повествователь, 

литературный герой 1.6; 

 

Иллюстрации к 

произведению 

Знать/понимать 

-содержание  прочитанного 

Уметь 

-сформировать  идею  

произведения 

-подобрать  цитатный  материал 

-редактировать  написанное; 

-  выражать свое отношение к  

прочитанному 2.8 

строить письменные 
высказывания в связи с 
изученным произведением 

2.10; 

создавать связный  текст на 

необходимую тему с учетом 

норм  русского литературного 

языка 3.1; 

 

43 4  Внеклассное чтение. 
М. Горький. «Старуха 

Изергиль» (легенда о 

Данко) 

1.4 

1.6 

2.5 

2.8 

Романтический  герой. Подвиг  

во  имя  людей. 

Литературные роды и жанры 

1.4 

Система образов, образ автора, 

автор- повествователь, 

литературный герой 1.6; 

 

 Знать/понимать 

-понятия: легенда, романтизм, 

контраст 

Уметь 

-находить  романтического  

героя, составлять  его  

характеристику. 

- характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль 



изобразительно-

выразительных средств 2.5; 

-выражать свое отношение к  

прочитанному 2.8; 

 

44 5 И. А. Бунин.  

Стихотворение 

«Догорел апрельский 

вечер», рассказ 

«Кукушка». 

1.7 

2.5 

2.7 

Слово  о  поэте. Смысл  

названия. Основные  

нравственные  проблемы, образы  

животных.   

Изобразительно- 

выразительные средства в 

художественном произведении: 

эпитет, метафора, сравнение. 

1.7 

Портрет, 

видео-презентация о 

писателе 

Знать/понимать 

-темы  и  мотивы  в  лирическом  

произведении 

Уметь 

-подготовить  вопросы  для  

дискуссии 

-владеть  разными  видами  

пересказа; 

--- роль изобразительно-

выразительных средств 2.5; 

выявлять авторскую позицию 

2.7; 

 

45 6 А. И. Куприн «Куст 

сирени», 

«Alles». 

А.И.Куприн  о  языке  и  

литературе. Основная  сюжетная  

линия, подтекст. 

Взаимопонимание  и  

взаимовыручка. 

Система образов, образ автора, 

автор- повествователь, 

литературный герой 1.6; 

Форма и содержание 
литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция 1.6 

 

Портрет А.И.Куприна Знать/понимать 

-понятие  анекдота 

Уметь 

-подготовить  вопросы  для  

дискуссии 

-написать  отзыв  на  эпизод; 

-  характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль 

изобразительно-

выразительных средств 2.5; 

-выражать свое отношение к  

прочитанному 2.8; 

 

46 7 Развитие речи. 

Обсуждение на тему 

«Что есть доброта?» (по 

рассказам Бунина, 

Куприна). 

Диспут  по  предложенной  

схеме. Обсуждение  по  

материалам  изученных  и  

самостоятельно  прочитанных  

произведений. 

Раздаточный материал Знать/понимать 

-правила  дискуссии 

-содержание  произведений 

Уметь 

-задавать  вопросы; 



2.11  -использовать  в  дискуссии  

личные  наблюдения  и  

представления; 

- понимать чужую точку 

зрения и аргументированно 

отстаивать свою 2.11 

47 8 В. В. Маяковский 

«Необычайное 

приключение…». 

1.7 

2.5 

2.7 

Поэт  и  общество, поэт  и  

поэзия. Художественное  

своеобразие  произведения. 

Изобразительно- 

выразительные средства в 

художественном произведении: 

эпитет, метафора, сравнение. 

1.7 

Презентация о жизни и 

творчестве В.В. 

Маяковского. 

Иллюстрации автора к 

стихотворениям 

Знать/понимать 

-приемы  создания  образов: 

гипербола, метафора, 

синтаксические  фигуры. 

Уметь 

-выразительно  читать; 

-анализировать  поэтический  

текст; 

- роль изобразительно-

выразительных средств 2.5; 

выявлять авторскую позицию 

2.7; 

 

48 9 С. Есенин.  

Стихотворения «Я 

покинул родимый дом», 

«Отговорила роща 

золотая». 

1.7 

2.5 

2.7 

Тематика  лирических  

стихотворений. Человек  и  

природа, чувство Родины. 

Изобразительно- 

выразительные средства в 

художественном произведении: 

эпитет, метафора, сравнение. 

1.7 

Портрет, 

видео-презентация о 

писателе 

Знать/понимать 

-понятия : образ – пейзаж, тропы  

и  фигуры (оксюморон  и  эпитет) 

-читать  стихотворения  наизусть 

Уметь 

-анализировать  поэтический  

текст; 

- роль изобразительно-

выразительных средств 2.5; 

выявлять авторскую позицию 

2.7; 

 

49 10 И. Шмелев. «Русская 

песня» 

М. Пришвин. «Москва-

река». 

1.6 

Слово  о  писателе. Основные  

сюжетные  линии. Проблематика  

и художественная  идея. 

Национальный  характер  в  

изображении  писателя. Человек  

Фото-презентация с 

видами русской 

природы 

Знать/понимать 

-теорию: рассказчик  и  его  роль  

в  повествовании  рассказа; 

антитеза; рассказ  с элементами  

очерка 



2.2 

2.5 

2.8 

и  природа  в  рассказе.  

Система образов, образ автора, 

автор- повествователь, 

литературный герой 1.6; 

Форма и содержание 
литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция 1.6 

 

Уметь 

-составлять  план  рассказа 

-проводить  языковой  анализ  

рассказа 

-составлять  тезисы; 

- характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль 

изобразительно-

выразительных средств 2.5; 

-выражать свое отношение к  

прочитанному 2.8; 

- выделять смысловые части 

художественного текста, 

составлять тезисы и план 

прочитанного 2.2 

 

50 11 К. Г. Паустовский. 

«Мещерская сторона» 

(главы). 

1.6 

2.5 

2.8 

Чтение  и  обсуждение  

фрагментов. Мир  природы, 

малая  родина. Мастер  языка. 

Форма и содержание 
литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция 1.6 

 

Портрет писателя Знать/понимать 

-понятия : лирическая  проза, 

олицетворение 

Уметь 

-анализировать  текст  

лирической  прозы 

-самостоятельно  анализировать  

пейзажные  фрагменты; 

- характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль 

изобразительно-

выразительных средств 2.5; 

-выражать свое отношение к  

прочитанному 2.8; 

 

51 12 Развитие речи. 

Изложение с 

элементами 

сочинения (фрагмент из 

«Мещерской 

Работа  с  текстом. Раздаточный материал Знать/понимать 

-требования  к  написанию  

изложения 

-определения  темы  и  основной  

мысли 



стороны»). 

3.1 

Уметь 

-выражать  собственное  

суждение  по  предложенному  

тексту; 

создавать связный  текст на 

необходимую тему с учетом 

норм  русского литературного 

языка 3.1; 

 

52 13 Н. Заболоцкий. 

«Не позволяй душе 

лениться». 

1.4 

1.7 

2.7 

Судьба  поэта. Тема  

стихотворения  и  его  

художественная  идея. Духовный  

труд  человека. 

Литературные роды и жанры 

1.4 

Изобразительно- 

выразительные средства в 

художественном произведении: 

эпитет, метафора, сравнение. 

1.7 

Презентация о поэте Знать/понимать 

-художественные  выразительные  

средства (риторическое  

восклицание, метафора) 

Уметь 

-анализировать  поэтический  

текст; 

- роль изобразительно-

выразительных средств 2.5; 

выявлять авторскую позицию 

2.7; 

53 14 А. Т. Твардовский. 

«На дне моей жизни», 

«Прощаемся мы с 

матерями». 

1.4 

1.7 

2.5 

2.7 

История  создания. Картины  

фронтовой  жизни. 

Литературные роды и жанры 

1.4 

Изобразительно- 

выразительные средства в 

художественном произведении: 

эпитет, метафора, сравнение. 

1.7 

Презентация о 

военных 

корреспондентах 

Знать/понимать 

-понятия : композиция  

лирического стихотворения 

-чтение  наизусть 

Уметь 

-анализировать  поэтический  

текст; 

-- роль изобразительно-

выразительных средств 2.5; 

выявлять авторскую позицию 

2.7; 

54 15 Поэма «Василий 

Теркин». 

1.4 

1.6 

2.5 

Василий  Теркин – защитник  

родной  стороны. 

Литературные роды и жанры 

1.4 

Форма и содержание 

Иллюстрации 

учащихся 

Уметь 

-анализировать  главы; 

-выразительно  читать; 

-давать  оценку  герою; 

- роль изобразительно-



2.7 литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция 1.6 

 

 

выразительных средств 2.5; 

выявлять авторскую позицию 

2.7; 

55 16 Развитие речи. 

Духовно-

нравственный 

компонент 

Стихи и песни о войне 

поэтов 20 века. 

2.8 

Лирика  поэтов – участников  

ВОВ. «Строка, оборванная  

пулей» 

Видео- 

материал, музыка и 

песни о войне 

Знать/понимать 

-содержание  стихотворений 

Уметь 

-выразительно  читать; 

- выражать свое отношение к  

прочитанному 2.8 

56 17 Внеклассное чтение. 

А. Твардовский «Дом у 

дороги». 

1.4 

1.6 

2.5 

2.7 

Поэма  о  родине, фронтовых  

дорогах, судьбе  простого  

человека. 

Литературные роды и жанры 

1.4 

Форма и содержание 
литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция 1.6 

 

Иллюстрации 

учащихся 

Знать/понимать 

-содержание 

-жанровые  особенности  поэмы 

Уметь 

-анализировать  поэтический  

текст; 

- роль изобразительно-

выразительных средств 2.5; 

выявлять авторскую позицию 

2.7; 

57 18 Духовно-

нравственный 

компонент 

Б. Васильев. «Экспонат 

№ 6». 

1.4 

1.6 

2.8 

Писатель  о  себе  в  повести 

«Летят  мои  кони».  

Содержание  повести. 

Литературные роды и жанры 

1.4 

Форма и содержание 
литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция 1.6 

 

Презентация  о 

писателе 

Знать/понимать 

-содержание 

Уметь 

-пересказывать  понравившиеся  

эпизоды. 

выражать свое отношение к  

прочитанному 2.8 

58 19 «Экспонат № 6» 

1.6 

2.5 

2.7 

Смысл  названия  рассказа, 

проблема  истинного  и  

ложного. Разоблачение  

равнодушия, лицемерия. 

Презентация  о 

писателе 

Знать/понимать 

-роль  рассказчика в  

повествовании 

Уметь 



Форма и содержание 
литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция 1.6 

 

-рассуждать  на  морально – 

этические  темы 

-комментировать  эпизоды; 

-- роль изобразительно-

выразительных средств 2.5; 

выявлять авторскую позицию 

2.7; 

59 20 В. Шукшин. 

«Микроскоп». 

1.6 

2.5 

2.7 

Краткие  сведения  о  писателе. 

Малая  родина. Простота  и  

нравственная  высота  героя. 

Форма и содержание 
литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция 1.6 

 

Презентация  о 

писателе 

Знать/понимать 

-способы  создания  характера 

Уметь 

-составлять  словарь  языка  

персонажей; 

-- роль изобразительно-

выразительных средств 2.5; 

выявлять авторскую позицию 

2.7; 

60 21 Развитие речи. 

Русские поэты 20 века о 

России. 

1.7 

2.5. 

2.7 

Тема  России  в  стихах  поэтов  

20  века. 

Изобразительно- 

выразительные средства в 

художественном произведении: 

эпитет, метафора, сравнение. 

1.7 

Иллюстрации 

учащихся 

Знать/понимать 

-содержание  стихотворений 

-образный  строй  стихотворений 

Уметь 

-анализировать  поэтический  

текст; 

-  роль изобразительно-

выразительных средств 2.5; 

выявлять авторскую позицию 

2.7; 

61 22 Внеклассное чтение. 
Кир Булычёв. Белое 

платье золушки. 

1.6 

2.5. 

2.7 

Мир  детства. Взаимоотношения  

подростков. 

Форма и содержание 
литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция 1.6 

 

Фрагменты 

мультфильма «Тайна 

третьей планеты» 

Знать/понимать 

-содержание 

Уметь 

-анализировать  произведения, 

формулировать нравственно-

этические  темы. 

- роль изобразительно-

выразительных средств 2.5; 

выявлять авторскую позицию 

2.7; 



62 23 Развитие речи. 

Классное сочинение. 

1.6 

3.1 

 

 

 

 

 

Работа  над  сочинением 

Система образов, образ автора, 

литературный герой 1.6; 

 

План сочинения Знать/понимать 

-содержание  прочитанного 

Уметь 

-формулировать  идею, 

подобрать  цитатный  материал, 

редактировать написанное; 

- создавать связный  текст на 

необходимую тему с учетом 

норм  русского литературного 

языка 3.1 

 

 

Из зарубежной литературы (8 часов) 
63   1 У. Шекспир. Сонеты. 

1.7 

2.5 

Краткие  сведения  об   авторе. 

Темы  и  мотивы  сонетов. 

Изобразительно- 

выразительные средства в 

художественном произведении: 

эпитет, метафора, сравнение. 

1.7 

Презентация  о 

писателе 

Знать/понимать 

-понятия: сонет, строфа 

Уметь 

-выразительно  читать 

-анализировать  поэтический  

текст; 

--- роль изобразительно-

выразительных средств 2.5; 

64 2 Р. Бернс. 

Стихотворения 

«Возвращение 

солдата», «Джон – 

ячменное зерно». 

1.7 

2.5 

Краткие  сведения  об  авторе. 

Основные  мотивы  

стихотворений. 

Изобразительно- 

выразительные средства в 

художественном произведении: 

эпитет, метафора, сравнение. 

1.7 

Презентация  о 

писателе 

Знать/понимать 

-понятия: лироэпическая  песня, 

баллада, аллегория 

Уметь 

-выразительно  читать 

-анализировать  текст; 

- роль изобразительно-

выразительных средств 2.5; 

65 3 Р. Л. Стивенсон 

«Остров сокровищ» 

(избранные главы). 

1.6 

2.8 

Краткие  сведения  об  авторе. 

Глава « Мои  приключения  на  

суше» 

Форма и содержание 
литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция 1.6 

Фрагменты фильма 

«Остров сокровищ» 

Знать/понимать 

-понятия : приключенческая  

литература 

Уметь 

-комментировать  прочитанное; 

- выражать свое отношение к  

прочитанному 2.8 



 

66 4 Антуан де Сент-

Экзюпери. 

«Планета людей» (в 

сокращении). 

1.2 

2.9 

Краткие  сведения  о  писателе. 

Добро, справедливость, 

порядочность, честь  в  

понимании  писателя  и  его  

героев. 

Художественный образ 1.2 

Презентация  о 

писателе 

Знать/понимать 

-основные  события  в  повести 

-позицию  автора 

Уметь 

- владеть различными видами 

пересказа 2.9 

67 5 Развитие речи 

Мацуо Басё.  Хокку. 

Сочинение хокку 

1.2 

2.8 

Жизнь  и  творчество  писателя. 

Философское  восприятие  мира. 

Слияние  человека  и  природы. 

Художественный образ 1.2 

Презентация  о поэте Знать/понимать 

-понятие хокку 

-национальные  особенности 

Уметь 

-самостоятельно  сочинить  

хокку; 

- выражать свое отношение к  

прочитанному 2.8 

68 6 Янка Купала. 

1.7 

2.5 

Краткие  сведения  о  поэте. 

Темы  и  мотивы  стихотворений. 

Изобразительно- 

выразительные средства в 

художественном произведении: 

эпитет, метафора, сравнение. 

1.7 

Презентация  о поэте Знать/понимать 

-биографию  поэта 

-темы  стихотворений 

-понятие  литературного  

перевода 

Уметь 

-выразительно   читать 

-анализировать поэтический  

текст; 

- роль изобразительно-

выразительных средств 2.5; 

69 7. Дж. Д. Сэллинджер 

«Над  пропастью  во  

ржи». 

1.6 

2.6 

Дж. Д. Сэллинджер «Над  

пропастью  во  ржи».Дж. 

Олдридж «Последний  дюйм» 

(на выбор) 

Форма и содержание 
литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция 1.6 

 

Презентация  о 

писателе 

Знать/понимать 

-содердание 

Уметь 

-пересказывать 

-комментировать  прочитанное; 

- сопоставлять эпизоды 

литературных произведений и 

сравнивать их героев 2.6 

70 8. Итоговый урок. Восприятие  и  оценка  курса    



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебно-методическое обеспечение: 

 

1.Литература, 7 класс: Учебник  для  общеобразовательных  учреждений: В 2 ч./ Авт.- сост. Т. С. Меркин.- М. «Русское  слово»,2008. 

2.Книга  по  внеклассному  чтению. 7 класс/ Авт. – сост. И.С.Забарский. М. «Олимп», 2002. 

3.Литература 5-9 классы: активные  формы  обучения/ Авт. – сост. Л.И.Тареева и др. – Волгоград: Учитель, 2008 

4.Читаем, думаем, спорим: Дидактические  материалы  по  литературе 7 класс/ Авт. – сост. В.Я. Коровина. М. : Просвещение, 2004 

5.Малютина  В. А. Игровые  уроки  по  литературе 7  класс. Москва, ВАКО, 2009 

6. Золотарева И. В., Егорова Н. В. Универсальные  поурочные  разработки  по  литературе : 7 класс. – М.: ВАКО,2009 

7. Шанский Н. М. Лингвистический  анализ  стихотворного  текста. – М.: Просвещение, 2002 

 

 

 

Задание для летнего 

чтения. 

литературы  в  7  классе. Списки  

произведений  для  домашнего  

прочтения. 


