


Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностными результатами 
являются:  

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному 
Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов;  
• самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе соотнесения своего «я» с 
художественным миром авторов и судьбами их героев.  
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в:  
• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения 
собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  
• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов;  
• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 
деятельности. Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:  
в познавательной сфере:  
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 
литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, 
непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;  
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 
понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли 
в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа);  
• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 
в ценностно-ориентационной сфере:  
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-
нравственными ценностями других народов;  
• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;  
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из 
текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания 
разного типа; уметь вести диалог; 
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• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние 
творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;  
в эстетической сфере:  
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 
формирование эстетического вкуса;  
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений 
 

Содержание учебного предмета 
         Раздел №1 Из устного народного творчества (2ч.) 

Былины  
«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 
(сила и доброта, ум и мудрость).  
Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика былин. Своеобразие центральных персонажей и 
конфликта в былине (по сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием). Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на 
вопросы.  
Раздел №2. Из литературы XVIII века (2ч.) 
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.  
Теория  литературы: юмор,  сатира,  сарказм;  драма  как  литературный  род;  жанр  комедии;  «говорящие»  фамилии;  литературное 
направление (создание первичных представлений); классицизм. 
Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение. 
Раздел №3. Из литературы XIX века (10ч.) 
А.С. ПУШКИН  
Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и персоналий в 
поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая история создания произведений.  
Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, группировка образов, художественный образ и прототип, 
тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, метафора), жанровое образование — дружеское послание. Развитие речи: различные 
виды чтения, в том числе наизусть, сочинение с элементами рассуждения.  
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.  
Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» фамилии.  



Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики персонажа, составление словаря для характеристики 
персонажа, написание рассказа по заданному сюжету. 

 
       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» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные 
отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ«Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение 
автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения. Теория литературы: портрет и 
характер, стихотворение в прозе (углубление представлений).  
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  
Краткие сведения о писателе. Сказка «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, 
власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя.  
Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок; 
мораль; своеобразие художественно-выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, 
аллегория).  
Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. 
Л.Н. ТОЛСТОЙ  
Л.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. 
Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие 
представлений).  
Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного плана, устное сочинение-рассуждение. 
А.А. ФЕТ  
Русская природа в стихотворениях: «Вечер», «Зреет рожь над жаркой нивой...». Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства 
добрые; красота земли; стихотворение-медитация.  
Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте (эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие). 
Развитие речи: чтение наизусть. 
А.П. ЧЕХОВ  
Рассказ «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, 
способы создания образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. Теория литературы: психологический портрет, 
сюжет (развитие представлений).  
Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа. 
Раздел №4. Из литературы XX века (14ч.) 
И.А. БУНИН  
Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...», рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, 
покорность, смирение — основные проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение для 
понимания художественной идеи рассказа.    



       Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ, художественно-выразительная роль бессоюзия   в 
поэтическом тексте.  

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, различные виды пересказа. 
А.И. КУПРИН  
Рассказ «Куст сирени». Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя в понимании автора и его героя. Основная сюжетная линия 
рассказа и подтекст; художественная идея.  
Теория литературы: рассказ (развитие представлений), диалог в рассказе. 
Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление плана ответа.  
С.А. ЕСЕНИН  
Стихотворения: «Отговорила роща золотая...», «Я покину л родимый дом...». Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и 
образ автора. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. Теория 
литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический синтаксис).  
Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 
И.С. ШМЕЛЕВ  
Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная идея. Национальный характер в 
изображении писателя.  
Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка, антитеза. 
Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями. М.М. ПРИШВИН  
Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ рассказчика. 
Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи,градация. 
Развитие речи: составление тезисов. 
К.Г. ПАУСТОВСКИЙ  
Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). 
Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении. 
Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; 
пейзаж как сюжетообразующий фактор.  
Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ  
Стихотворение «Не позволяй душе лениться...». Тема стихотворения и его художественная идея. Духовность, духовный труд — основное 
нравственное достоинство человека.  
Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое восклицание, метафора), морфологические средства 
(роль глаголов и местоимений). 

 
Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по заданной тематике. 
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  
Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»).Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, 
чувство долга, дом, сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского. Теория литературы: композиция 
лирического стихотворения и поэмы, поэтический синтаксис (риторические фигуры).  



Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 
Б.Л. ВАСИЛЬЕВ  
Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для понимания художественной идеи произведения, проблема истинного и 
ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

 
Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования эпизода. 
В.М. ШУКШИН  
Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. Рассказ «Микроскоп».Внутренняя простота и 
нравственная высота героя.  
Теория литературы: способы создания характера. 
Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, сочинение-рассуждение. 
Раздел №5. Из зарубежной литературы (6ч.) 
Р.Л. СТИВЕНСОН 
Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на суше»). Приемы  создания образов. 
Находчивость, любознательность — наиболее привлекательные качества героя. 
Теория литературы: приключенческая литература. 
Развитие речи: чтение и различные способы комментирования. 
А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ  
Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей», «Линия», «Самолет», «Самолет и планета», сказка«Маленький принц» — по 
выбору. Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора.  
Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел. 

 
Для заучивания наизусть  
А.А. Фет. Стихотворение — по выбору. С.А. 
Есенин. Стихотворение — по выбору.  
Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться...» 
А.Т. Твардовский. «Василий Теркин» Для 
домашнего чтения Из устного народного творчества 

 
        Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 

Из древнерусской литературы 
«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие Сергия Радонежского». 

 
Из литературы XVIII века 
Г.Р.Державин. «Признание». 
Из литературы XIX века 
А.С. Пушкин. «19 октября» ( «Роняет лес багряный свой убор...»), «19 октября 1827г» («Бог помочь вам, друзья мои...»). 



М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия». 
И.С. Тургенев. «Первая любовь».  
М.Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь», «Коняга». 
А.П. Чехов. «Смерть чиновника». В.Г. Короленко. «Парадокс», «Слепой музыкант». 
Из литературы XX века М. Г о р ь к и й. «В людях». И.А. Бунин. «Цифры». 
В.В. Маяковский. «Адище города». 
Б.Л. Васильев. «Вам привет от бабы Аеры». 
В.П. Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров». 
А.Т. Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины...», 
«Дом у дороги». 
В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой». 
К. Б у л ы ч е в. «Белое платье Золушки». 
В.М. Шукшин. «Забуксовал». 
Ф.А. Искандер. «Петух». 
Дж.Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи». 

 
 
 

Тематическое планирование 
 
 

№ 

Тема урока Количество  часов       Примечание 

ур. 
 

 
 
  1 Триместр Раздел «Из устного народного творчества (2ч.)    
1 Былина «Илья Муромец и Соловей Разбойник». Образ Ильи Муромца   

      

2 Л.Н. Толстой  «Илья Муромец».    
  Раздел «Из литературы XVIII века (2ч.)    
3 Д.И.Фонвизин.  «Недоросль»  Своеобразие,  основной  конфликт  пьесы  и  её 

 
 

 проблематика, образы комедии (портрет и характер, поступки, мысли, язык);  
4 Образование и образованность. Воспитание и семья    

  Раздел «Из литературы XIX века (10ч.)    
       

5 А. С. Пушкин. «Полтава». Образ Петра Первого.    
6 Н.В.Гоголь в Петербурге. Изображение чиновничества и жизни «маленького   

 человека».      
7 «Шинель»:  основной  конфликт;  трагическое  и  комическое.  Образ  Акакия   



 Акакиевича     
8 И.С.Тургенев. Рассказ  о  жизни  писателя.   Рассказ «Хорь  и  Калиныч»: 

 
 

 природный ум, трудолюбие, смекалка, талант.   
  2 триместр     
     

9 «Певцы».   Стихотворение   в   прозе   «Нищий».   Тематика,   художественное 
 

 
 богатство стиха.    
10 М. Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик» Особенности сказки.   

        

11 Л.Н.Толстой –   участник обороны   Севастополя. Творческая   история 
 

 
 «Севастопольских рассказов».    
12 «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, 

 
 

 подвиг, защита Отечества – основные темы рассказа.   
13 А.А. Фет. Русская природа в стихотворениях «Вечер», «Зреет рожь над жаркой 

 
 

 нивой».     
       

       9 
14 А.П.Чехов «Смерть чиновника». Разоблачение 

 
 

 беспринципности,  корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения.  
  Раздел «Из литературы XX века (14ч.)     
      

15 И.А.Бунин. «Догорел  апрельский теплый вечер». Образ природы.    
16 «Кукушка».    Смысл    названия,    доброта,    милосердие,    справедливость, 

 
 

 покорность,  смирение – основные проблемы рассказа.   
17 А.И. Куприн «Куст сирени» Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя в 

 
 

 понимании автора и его героя.    
18 А.И.Куприн «Allez!»-рассказ о цирке и цирковых артистах    
19 С.А.Есенин. Рассказ о поэте. «Я покинул родимый дом», «Отговорила роща 

 
 

 золотая»     
20 И.С.Шмелев.    

 
 

 Русская песня. Любовь к России.    
21 М.М.Пришвин    

 
 

 «Москва-река» Легенда о происхождении города Звенигорода   
22 К.Г.Паустовский.    

 
 

 «Мещерская сторона». Обыкновенная земля   
     

23 Контрольная работа за 1 полугодие    
        

  3 триместр      



 
 
 
 
 
 

Календарно – тематическое планирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 Н.А.Заболоцкий «Не позволяй душе лениться»    
25 А.Т.Твардовский «Прощаемся мы с матерями»    
26 А.Т.Твардовский «Василий Теркин»- поэма про бойца    
27 Б.Л. Васильев. Рассказ «Экспонат №…»     
28 Проблема  истинного  и  ложного.  Разоблачение  равнодушия,  нравственной   

 убогости, лицемерия     
29 В.М.Шукшин. Слово о малой Родине. Художественное своеобразие рассказа 

 
 

 «Микроскоп».     
 Раздел « Из зарубежной литературы» (6ч.)     
       

30 Р.Л.Стивенсон «Остров сокровищ»     
      

31 Р.Л.Стивенсон «Остров сокровищ».  Приемы создания образов    
32 А. де Сент-Экзюпери «Планета людей»     
33 А. де Сент-Экзюпери «Планета людей»     
34 Контрольное тестирование за курс литературы 7 класса.    
35 Анализ тестирования. Рекомендации на лето.    

     



 
№ 

урок
а 

Кол-
во 

часо
в 

Тема урока Содержание урока Домашнее задание Дата 
проведения 
Пла

н 
Фак

т 
1 2 3 4 5 6 7 

Раздел «Из устного народного творчества (2ч.) 
1 1 Былина «Илья Муромец и Соловей Разбойник». Образ 

Ильи Муромца 
Составление цитатного 
плана статьи учебника, 
лексическая работа, 
сообщение учителя, 
беседа, работа с 
репродукциями картин 
русских художников 

Прочитать былину 
«Святогор и Микула 
Селянино-вич» и 
пересказать. 

  

2 1 Л.Н. Толстой  «Илья Муромец». Составление цитатного 
плана, лексическая 
работа, сообщение 
учителя, беседа, работа с 
репродукциями картин 
русских художников 

Подготовить анализ 
текста 

  

                                                                      Раздел «Из литературы XVIII века (2ч.) 
3 1 Д.И.Фонвизин.  «Недоросль»  Своеобразие,  основной  

конфликт  пьесы  и  её 
проблематика, образы комедии (портрет и характер, 
поступки, мысли, язык); 

Сообщения учителя и 
учащихся, оформление 
результатов работы в 
рефлексивной таблице, 
выразительное чтение 
цитат из комедии, работа 
с учебником,  лексическая 
работа 

Прочитать комедию 
Д.И. 
Фонвизина 
«Недоросль».Составит
ь тезисный план 
статьи. 

  

4 1 Образование и образованность. Воспитание и семья Исследовательская работа 
с текстом, обобщение 
результатов 
исследования, сообщения 
учителя и учащихся, 
выразительное чтение по 
ролям, работа с 
учебником. 

Составить рассказ о 
героях. 

  



                                                                  Раздел «Из литературы XIX века (10ч.) 
5 1 А. С. Пушкин.«Полтава». Образ Петра Первого. Выразительное чтение, 

лексическая работа, 
беседа, исследовательская 
работа с текстом, работа с 
иллюстрациями учебника. 

Подготовить анализ 
произведения 

  

6 1 Н.В.Гоголь в Петербурге. Изображение чиновничества и 
жизни «маленького 
человека».    

Знакомство с 
«Петербургскими 
повестями». Работа над 
понятием «Маленький 
человек» 

Дописать сочинение   

7 1 «Шинель»:  основной  конфликт;  трагическое  и  
комическое.  Образ  Акакия 
Акакиевича    

Выразительное чтение, 
художественный 
пересказ, 
исследовательская работа 
с текстом, работа со 
статьей учебника, 
дискуссия   

Составить 
художественный  
пересказ эпизодов 

  

8 1 И.С.Тургенев. Рассказ  о  жизни  писателя.   Рассказ «Хорь  
и  Калиныч»: 
природный ум, трудолюбие, смекалка, талант.  

Беседа, пересказ статьи 
учебника, сообщение 
учителя и учащихся, 
работа с таблицей и с 
иллюстрациями учебника, 
лексическая работа 

Подготовить пересказ 
рассказа «Хорь и 
Калиныч», составить 
план 

  

9 1 «Певцы». Стихотворение  в  прозе  «Нищий». Тематика, 
художественное богатство стиха   

Выразительное чтение, 
рассказы учащихся о 
героях, сообщения 
учителя и учащихся, 
работа с иллюстрациями, 
лексическая работа, 
беседа 

Подготовить анализ 
произведения и план 

  

10 1 М. Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик» Особенности 
сказки. 

Выразительное чтение по 
ролям, составление 
цитатного  плана статьи 
учебника и сказки, работа 
с иллюстрациями 
учебника 

Написать 
характеристику 
одного из героев  
 

  



11 1 Л.Н.Толстой –   участник обороны   Севастополя. 
«Севастопольских рассказов».  

Сообщения учителя и 
учащихся, работа с 
иллюстрациями учебника 

Подготовить пересказ   

12 1 «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, жизнь и 
смерть, героизм, 
подвиг, защита Отечества – основные темы рассказа.  

Выразительное чтение, 
рассказ о герое, работа с 
иллюстрациями учебника 

Составить цитатный 
план 

  

13 1 А.А. Фет. Русская природа в стихотворениях «Вечер», 
«Зреет рожь над жаркой 
нивой».    

Выразительное чтение, 
лексическая работа, 
беседа 

Выучить одно 
стихотворение на 
выбор. 

  

14 1 А.П.Чехов «Смерть чиновника». Разоблачение 
беспринципности,  корыстолюбия, чинопочитания, 
самоуничижения. 

Лексическая работа, 
исследовательская работа 
с текстом, работа с 
иллюстрациями учебника, 
беседа, 

Прочитать рассказ 
«Смерть чиновника», 
подготовить пересказ 

  

   Раздел «Из литературы XX века (15ч.) 
15 1 И.А.Бунин. «Догорел  апрельский теплый вечер». Образ 

природы.  
Прослушивание 
музыкального фрагмента, 
выразительное чтение, 
исследовательская работа 
с текстом 

Выучить 
стихотворение 
наизусть 

  

16 1 «Кукушка».    Смысл    названия,    доброта,    милосердие,    
справедливость, 
покорность,  смирение – основные проблемы рассказа.  

Выразительное чтение, 
исследовательская работа 
с текстом 

Прочитать рассказ 
И.А.Бунина 
«Кукушка»  и 
подготовить пересказ 

  

17 1 А.И. Куприн «Куст сирени» Взаимопонимание, 
взаимовыручка, чувство локтя в 
понимании автора и его героя.   

Познакомить с рассказом. 
Развивать навыки 
анализа, обобщения, 
грамотной устной речи 

Подготовить пересказ   

18 
 
 

1 А.И.Куприн «Allez!»-рассказ о цирке и цирковых артистах Сообщения учителя и 
учащихся, 
исследовательская работа 
с текстом, работа с 
иллюстрациями 

Прочитать рассказ 
«Allez!»  Составить 
цитатный план 

  

19 1 С.А.Есенин. Рассказ о поэте. «Я покинул родимый дом», 
«Отговорила роща 
золотая»    

Работа с учебником, 
выразительное чтение, 
исследовательская работа 
с текстом, беседа, 

Выучить наизусть 
стихотворение 
Есенина на выбор. 
Подготовить 

  



сообщения учителя и 
учащихся, составление 
письменного ответа на 
вопрос 

выразительное чтение 
стихотворений 
Есенина 

20 1 И.С.Шмелев. 
Русская песня. Любовь к России. 

Выразительное чтение, 
лексическая работа, 
сообщения учителя и 
учащихся, 
исследовательская работа 
с текстом, устное 
словесное рисование, 
беседа 

Прочитать рассказ 
«Русская песня». 
Составить цитатный 
план 

  

21 1 М.М.Пришвин 
«Москва-река» Легенда о происхождении города 
Звенигорода 

Составление плана статьи 
учебника, 

Составить план 
рассказа о писателе. 
Прочитать рассказ 
М.М.Пришвина 
«Москва-река» и 
подготовить пересказ 

  

22 1 К.Г.Паустовский. 
«Мещерская сторона». Обыкновенная земля 

Выразительное чтение, 
художественный 
пересказ, составление 
тезисного плана статьи 
учебника 

С.145-151 пересказ и 
составить план 

  

23 1 Контрольная работа за 1 полугодие Пишут тест     
24 1 Н.А.Заболоцкий «Не позволяй душе лениться» Выразительное чтение, 

лексическая работа, 
работа с учебником, 
анализ стихотворения 

Выучить наизусть 
стихотворение 

  

25 1 А.Т.Твардовский «Василий Теркин»- поэма про бойца Раскрыть гражданское 
мужество поэта,показать 
роль поэмы и героя в 
годы войны,пробудить 
интерес к истории войны 

Выучить наизусть 
отрывок из главы 
«Переправа» 

  

26 1 А.Т.Твардовский «Прощаемся мы с матерями» Выразительное чтение, 
исследовательская работа 
с текстом, сообщения 
учителя и учащихся, 

Выучить любое 
стихотворение на 
тему: «Великая 
отечественная война» 

  



беседа 
27 1 Б.Л. Васильев. Рассказ «Экспонат №…» Знакомство с 

произведением, 
составление цитатного 
плана рассказа, беседа 

Подготовить пересказ 
рассказа Б.Васильева 
«Экспонат№…» 

  

28 1 Проблема  истинного  и  ложного.  Разоблачение  
равнодушия,  нравственной 
убогости, лицемерия   

Продолжить  знакомить 
учащихся с творчеством 
Б. Л. Васильева, работать 
над темой, 
проблематикой 
произведения, 
формировать умение 
характеризовать героев на 
основании их поступков, 
совершенствовать навыки 
выразительного чтения и 
самостоятельной работы с 
текстом 

Написать отзыв о 
прочитанном 
произведении 

  

29 1 В.М.Шукшин. Слово о малой Родине. Художественное 
своеобразие рассказа 
«Микроскоп».    

Познакомить с 
многогранной личностью 
В. Шукшина, 
анализировать  рассказа 
«Микроскоп» 

Подготовить пересказ   

Раздел « Из зарубежной литературы» (6ч.) 
30 1 Р.Л.Стивенсон «Остров сокровищ» Составление вопросов к 

статье учебника, 
художественный пересказ 
глав романа, сообщения 
учителя и учащихся, 
просмотр фрагментов 
мультфильма «Остров 
сокровищ» 

Подготовить пересказ 
глав романа «Остров 
сокровищ». 

  

31 1 Р.Л.Стивенсон «Остров сокровищ».  Приемы создания 
образов 

Повторение признаков 
приключенческой 
литературы: сюжет, 
герой, экстремальная 
ситуация;привить 

С.314 ответить на 
вопросы 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

интерес к чтению, 
сформировать 
потребность в чтении 
 

32 1 А. де Сент-Экзюпери «Планета людей»  Составление вопросов к 
статье учебника, 
выразительное чтение, 
художественный пересказ 
эпизодов, лексическая 
работа, беседа 

С.315-330 подготовить 
пересказ 

  

33 1 А. де Сент-Экзюпери «Планета людей»  Составление вопросов к 
статье учебника, 
выразительное чтение, 
художественный пересказ 
эпизодов, лексическая 
работа, беседа 

С.330 ответить на 
вопросы 

  

34 1 Контрольное тестирование за курс литературы 7 
класса. 

Пишут тест    

35 1 Анализ тестирования. Рекомендации на лето. Анализируют ошибки    



 
 
                      
                                                                                 Приложение. 
 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Литература 

1. Программа курса. Литература. 5 – 9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017 
2. Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 ч./Авт.-сост. Г. С. Меркин – М.: «Русское слово», 2015 г. 
3. Соловьева Ф.Е. Тематическое планирование к учебнику «Литература.7 класс» (автор-составитель Г.С.Меркин) – М.: «Русское 

слово», 2015 
4. Соловьева Ф.Е. Уроки литературы 7 класс. Методическое пособие к учебнику «Литература. 7  класс»  М.: «Русское слово», 2018 

Образовательные электронные ресурсы 
1. http://writerstob.narod.ru/  Биографии великих русских писателей и поэтов 
2. http://videouroki.net/  Видеоуроки в сети Интернет 
3. http://www.alleng.ru/index.htm  Всем, кто учится. 
4. http://lit.1september.ru/index.php  Газета «Литература»  
5. http://ege.edu.ru  Портал информационной поддержки ЕГЭ 
6. http://ruslit.ioso.ru/  Кабинет русского языка и литературы 
7. http://asa.my1.ru/ Сайт Акимовой С.А. или Филологический калейдоскоп 
8. http://www.proshkolu.ru/  Сайт для учителей 
9. http://www.repetitor.org/  Система сайтов «Репетитор» 
10. http://nsportal.ru/  Социальная сеть работников образования 
11. http://www.uchportal.ru/  Учительский портал 
12. http://lit-classic.ru/  Русская классическая литература  
13. http://royallib.ru/  Электронная библиотека RoyalLib.ru 

Технические средства обучения: 
1. Телевизор                                         3 Компьютер. 
2. DVD-проигрыватель                          4. Проектор 

 




