
 



Изучение литературы направлено на достижение  главной цели: 

 

формирование способности ориентироваться в информационно-культурном 

пространстве путем реализации в курсе литературы метапредметных программ: 

«Развитие УУД», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности», «Основы смыслового чтения 

и работы с текстом». 

 
Задачи курса: 

• развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, необходимые 

для успешной социализации и самореализации личности; 

• развивать умение смыслового чтения и анализа, основанного на понимании 

образной природы искусства слова, опирающегося на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• формировать умение читать, комментировать, анализировать и  

интерпретировать художественный текст; 

• способствовать овладению возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного; 

• способствовать овладению важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.); 

• научить использовать опыт общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании; 

• повысить индивидуальную активность; 

• повысить внутреннюю мотивацию к изучению предметов; 

• расширить кругозор школьников. 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

литературы в 7 классе 
 

 Предметные знания и умения 

Устное народное творчество 
 

Учащийся научится 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный 

текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях 

 

• сравнивая былины, народные 

песни, принадлежащие разным 

народам, видеть в них 

воплощение нравственного 



речевого общения, сопоставлять фольклорную 

сказку и её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в 

героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях 

народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные 

линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для 

народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные 

приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать 

неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с 

идеалом русского и своего 

народов); 

• рассказывать о 

самостоятельно прочитанной 

сказке, былине, обосновывая 

свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе 

и по пословице), былину и/или 

придумывать сюжетные 

линии; 

• сравнивая произведения 

героического эпоса разных 

народов (былину и сагу, 

былину и сказание), 

определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения 

устного народного творчества 

разных народов для 

самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

• устанавливать связи между 

фольклорными 

произведениями разных 

народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по 

принципу сходства и 

различия). 

 

Древнерусская литература. 

Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. 

Зарубежная литература 
 

Учащийся научится Учащийся получит 

возможность научиться: 

• осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и 

 

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный жанрово- 



давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения 

разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического 

и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации 

и владеть основными способами её обработки 

и презентации. 

родовой природе художественного 

текста; 

• дифференцировать элементы 

поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию 

художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную 

интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения 

русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя 

линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного 

анализа; 

• вести самостоятельную проектно- 

исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского характера, 

реферат, проект). 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Учащийся научится Учащийся получит 

возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск нужной 

информации в учебнике и учебных пособиях, 

библиотеках и  Интернет ресурсах; 

- основам реализации проектно - исследовательской 

деятельности; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
- давать определение понятиям; 

- понимать модели, схемы, приведённые в учебнике и 

учебных пособиях; 

- осуществлять синтез как составление целого из его 

частей; 

 

- ориентироваться на 

возможное разнообразие 

способов решения учебной 

задачи; 

- умению смыслового 

восприятия текста; 

- проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом; 

- ставить проблему, 

аргументировать ее 

актуальность; 



 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

 

Учащийся научится 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

 

- учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

- осуществлять взаимоконтроль и 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; 

строить монологическое 

контекстовое высказывание; 

- организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять цели и 

 

- учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

- учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от 

кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

- вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии 

- проводить сравнение и классификацию по 

заданным основаниям (критериям). 

- устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

- строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно – следственные связи; 

- основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную мысль текста, 

выстраивать последовательность описываемых 

событий; 

- работать с метафорами – понимать переносный 

смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построение на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

- выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий; 

- организовывать 

исследование с целью 

проверки гипотез; 

- делать умозаключения и 

выводы на основе 

аргументации. 



 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Учащийся научится Учащийся получит 

возможность научиться: 

- целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

- удерживать цель деятельности до 

получения её результата; 

- анализу достижения цели; 

- планировать пути достижения 

целей; 
- устанавливать целевые приоритеты; 

- принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

- адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации. 

- самостоятельно ставить новые учебные 

цели, задачи; 

- при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их 

достижения; 

- выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

- адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определенной сложности 

в различных сферах самостоятельной 
деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Личностные универсальные учебные действия 
 

Учащийся научится Учащийся получит 

возможность научиться: 

- уважительно относиться к русской 

литературе, к культурам других народов; 

-различать основные нравственно- 

эстетические понятия; 
- выражать положительное отношение к 

 

- понимать литературу как одну из 

основных национально-культурных 

и мировых ценностей; 
- оценивать свои и чужие поступки. 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнера, уметь 

убеждать; 

- осознавать важность 

коммуникативных умений в жизни 

человека. 

с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 

- устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

для принятия эффективных совместных 

решений; 

- в совместной деятельности четко 

формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную 

инициативу для достижения этих целей; 

- адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» В 7 КЛАССЕ 

(70 часов) 

 

ВВЕДЕНИЕ  1ч. 

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, творческая история 

произведения. 
Теория литературы: литературные роды, текстология. 

 
Из устного народного творчества 4ч. 

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, 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. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукция картины 

В.Васнецова «Богатыри». 
 

Русские народные песни 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», 

«Говорили — сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя 

пуховая...»); лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в 

песне; своеобразие поэтического языка народных песен. Многозначность 

поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные представления и судьба 

народа в народной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров 

обрядовой поэзии, лироэпическая песня. 

Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, 

«посиделки» в литературной гостиной, устная газета. 

 

Из древнерусской литературы 2ч. 

 

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, верность, жертвенность; семейные ценности. 

процессу познания; 

- понимать значение литературы в процессе 

получения школьного образования. 



Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в  

древнерусской литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с  элементами сочинения. 

 

 

Из русской литературы XVIII века  7ч. (1ч. Р/р.) 

 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на 

всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы 

Петровны, 1747 года» (отрывок), «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. 
Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мотив. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: портрет М.В. Ломоносова; мозаика «Полтавская 

баталия», выполненная в мастерской Ломоносова. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — 

Москва — Петербург — Германия — Петербург. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. 

Ломоносов — ученый-энциклопедист». 

 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Биография Державина (по страницам книги В.Ф. 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. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического 

стихотворения от оды, тематическое разнообразие лирики. 
Развитие речи: чтение наизусть. 

 
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. 



Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; театральное искусство 

(театральные профессии, авторский замысел и исполнение; актер и режиссер; 

режиссер и художник). 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

 

 

 

 

 

Из русской литературы XIX века  25ч. (4ч. Р/р. + 4ч. Вн. чт.) 

 

А.С. ПУШКИН 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине,  

уважение к предкам: «Два чувства дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». 

Дружба и тема долга. Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: 

судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — 

предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в 

сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. 

Изображение «массы» и исторических личностей 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. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; 

древнерусская миниатюра; мозаика «Полтавская баталия», выполненная в 

мастерской М.В. Ломоносова; портрет Петра I. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по 

произведениям поэта и литературе о нем; час поэзии в литературной гостиной «Мой 

Пушкин». 

 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Три пальмы», «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); центральные персонажи 

повести и художественные приемы их создания; речевые элементы в создании 

характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное 

богатство «Песни...». 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о 

лирическом сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклорные 

элементы в авторском произведении; стилизация как литературно-художественный 

прием; прием контраста; вымысел и верность исторической правде; градация. 



Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 

Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-литературном 

музее «Москва Ивана Грозного». 

 

Н.В. ГОГОЛЬ 

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

«маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, 

бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. 

Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. История 

замысла. 
Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, 

«говорящие» фамилии; фантастика. 

Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики 

персонажа, составление словаря для характеристики персонажа, написание рассказа 

по заданному сюжету. 

Связь с другими  искусствами: «Петербургские повести» Н.В.  Гоголя  в 

русском искусстве (живопись, кино, мультипликация). 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно- 

краеведческая экскурсия «Петербург Н.В. Гоголя». 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

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). 

 
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. Основная проблематика произведений: судьба русской 

женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, независимость, стойкость; 

чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 
Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы. 

Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный 

план, элементы тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и 

литературно-краеведческая заочная экскурсия «Сибирскими дорогами декабристок». 



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. 

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. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной 

гостиной «Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов ХIХ века»: 

А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»; 

Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»; 

И.С. Никитин. «Пахарь»; 

А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»; 

А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»; 
М.Л. Михайлов. «Груня», «Те же всё унылые картины...» и др. 

 
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. 

Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  иллюстрациями;  панорама  Ф. Рубо 

«Оборона Севастополя». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария 

литературно-музыкальной композиции. 

 

Н.С. ЛЕСКОВ 

Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ 

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

произведения. 

Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о сказе, 

сказовом характере прозы. 

Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, 

кинематограф, мультипликация). 

 
Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». 

Темы человека и природы. 

Теория литературы: философская поэзия, художественные средства. 



Развитие речи: выразительно чтение. 

 
А.А. ФЕТ 

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». 

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 

Рассказы: «Хамелеон», «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. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; 

репродукция картины П. Федотова «Свежий кавалер». 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем 

смеетесь?». Возможно привлечение произведений других авторов, например: 
М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»; 

А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»; 

Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др. 
 

 

 

 

Н.М. Языков. «Песня». 

И.С. Никитин. «Русь». 

А.Н. Майков. «Нива». 

Произведения русских поэтов 

XIX века о России 

А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» 

 

Из русской литературы XX века  24ч. (2ч. Р/р. + 1ч. Вн. чт.) 

 

И.А. БУНИН 

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

стихах  И.  Бунина,  размышления  о  своеобразии  поэзии.  «Как  я  пишу».     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 

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и 

подтекст; художественная идея. 

Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие 

представлений), диалог в рассказе; прототип. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, 

составление плана ответа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной 

или дискуссионном клубе «Что есть доброта?» — по материалам изученных и 

самостоятельно прочитанных произведений, по личным наблюдениям и 

представлениям. 

М. ГОРЬКИЙ 

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

рассказа «Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической 

прозе и рассказе; становление характера мальчика; проблематика рассказа (личность 

и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, 

покорность, гордость, жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием 

раскрытия замысла. 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, 

лексика и ее роль в создании различных типов прозаической художественной речи, 

герой-романтик, прием контраста. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; портрет М. Горького. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и 

русские писатели (Л.Н. Толстой, А.П. Чехов)». 

 
А.С. ГРИН 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая 

история произведения. Романтические традиции. Экранизации повести. 

Теория литературы: развитие представлений о романтизме. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к повести; репродукция картины 

В.Фалилеева «Волна». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественный 

вечер, посвященный романтизму. 

 
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. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; 

мотив, тема, идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические 

фигуры и интонация конца предложения), аллитерация. 



Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: портрет В. Маяковского. 

 
С.А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, 

удача…», «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. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, 

поэтический синтаксис). 

Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам». 

Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер 

или час в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», вечер 
одного стихотворения «Мой Сергей Есенин». 

 
И.С. ШМЕЛЕВ 

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

художественная  идея.  Национальный  характер  в  изображении  писателя.      Роман 

«Лето Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль 

эпиграфа. Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с 

элементами очерка, антитеза; роль художественной детали, выразительные средства; 

сказ. 

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. 

Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой 

родине). 



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); эссе. 

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по 

заданной тематике. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин А. Пластова «Родник» и 

Т.Яблонской «Утро». 

 
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. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, 

поэтический синтаксис (риторические фигуры). 
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной 

или час поэзии «Стихи и песни о войне поэтов XX века»: 

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; 

А.А. Сурков. «В землянке»; 

М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 

 

Лирика поэтов — участников 

Великой Отечественной войны 

 

Н.П. Майоров. «Творчество»; 

Б.А. Богатков. «Повестка»; 
М. Джалиль. «Последняя песня»; 

В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов 

предвоенного поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников 

войны. 
Возможные  виды  внеурочной  деятельности:  устный  литературный  журнал 

«Имена на поверке». 

 
Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 

«Летят мои кони» (фрагмент). 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. 

«Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. 

Рассказ «Чудик». Простота и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея 

рассказа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, 

сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве 

(сценарист, режиссер, актер). 

Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе. 

 
Поэты XX века о России 

Г. Тукай. «Родная деревня». 

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 
М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

И. Северянин. «Запевка». 

Н.М. Рубцов «В горнице». 

Я.В. Смеляков. «История». 
А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были». 

А.Я. Яшин. «Не разучился ль...» 

К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой 

народ…» 
Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан». 

А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

А.Д. Дементьев. «Волга». 
Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, 

чтение стихотворения наизусть. 

 

 

Из зарубежной литературы  7ч. (1ч. Вн. чт.) 

 

У. ШЕКСПИР 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных  дум...», 
«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», 

«Люблю, — но реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и 

мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение 

представлений). 
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

 
МАЦУО БАСЁ 

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со 

стихотворениями, их тематикой и особенностями поэтических образов. 

Теория литературы: хокку (хайку). 

Развитие речи: попытка сочинительства. 



Связь с другими искусствами: гравюры японских художников; японский 

пейзаж. 

 
Р. БЁРНС 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон 

Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, 

воинская честь, народное представление о добре и силе. 

Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод 

стихотворений. 

 
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» (в сокращении),   сказка 

«Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, 

ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция 

автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и 

вымысел; образы-символы; афоризмы. 

Связь с другими искусствами: сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других 

искусств; иллюстрации автора; рисунки детей по мотивам «Маленького принца». 

 

Р. БРЭДБЕРИ 

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке 

нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. 

Развитие речи: сопоставление рассказа Брэдбери с произведениями 

отечественных писателей. 

 
Я. КУПАЛА 

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в 

стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — 

переводчики Я. Купалы. 
Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и переводов. 

 

 

Для заучивания наизусть 

М.В.  Ломоносов.  Из  «Оды  на  день  восшествия  на  всероссийский престол...» 

(отрывок). 

Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Одно — два стихотворения (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. «Родина». 



И.С. Тургенев. «Певцы» (фрагмент). 

Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору). 

М. Горький. «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко»). 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

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

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

У. Шекспир. Один сонет (по выбору). 

М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору). 

 

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 русской литературы ХVIII века 

Г.Р. Державин. «Признание». 

 
Из русской литературы ХIХ века 

А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «19 октября 

1827 г.» («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 русской литературы ХХ века 

М. Горький. «В людях». 

И.А. Бунин. «Цифры». 

В.В. Маяковский. «Адище города». 

А.Т. Твардовский. «Дом у дороги». 

Б.Л. Васильев. «Вам привет от бабы Леры». 

В.П. Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров». 

В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой». 

К. Булычев. «Белое платье Золушки». 

В.М. Шукшин. «Забуксовал». 
Ф.А. Искандер. «Петух». 

Дж.Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи». 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

№ 

 

РАЗДЕЛ 

 

Всего часов 

Из них- 

уроки по 

развитию речи 

уроки по 

внеклассному 

чтению 

1. Введение 1ч.   

2. Из устного народного 

творчества 

4ч.   

3. Из древнерусской 

литературы 

2ч.   

4. Из русской литературы 

XVIII века 

7ч. 1ч.  

5. Из русской литературы 

XIX века 

25ч. 4ч. 4ч. 

6. Из литературы  XX века 24ч. 2ч. 1ч. 

7. Из зарубежной литературы 7ч.  1ч. 

Итого: 70ч. 7ч. 6ч. 



Календарно-тематическое планирование по литературе в 7 классе (70 часов) 
 

 

№ 

уро 

ка 

 

Дата 

провед 

ения 

 

Тема урока 

 

Кол- 

во 

часо 

в 

 

Содержани 
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я работа, 

теоретичес 

кая работа 

 

Межпредме 

тные и 

внутрипред 

метные 

связи 

 

 

Планируемые результаты обучения 

Формы 

организации 

учебно- 

познаватель 
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деятельност 

и учащихся. 

Основные 

виды 

учебной 

деятельност 

и,       

направленн 

ые на 

формирован 

ие УУД 

Оборудов 

ание, ЭОР 

 

Система 

контроля 

 

Методы 

обучени 

я 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

 Предметные Метапред- 

метные 

Личностны 

е 

У
ч

и
т
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ь
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и

й
 

С
а

м
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к
н

т
р

о
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В
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и
м

о
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о
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т
р

о
л

ь
 

А
д

м
и

н
и
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р

а
т
и
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Введение  1 ч. 
 

1. 
   

Любите 

читать! 

 

1 ч. 
Знакомство 

со 

структурой 

и 

особенностя 

ми 

учебника. 

Своеобрази 

е курса. 

Литературн 

ые роды 

(лирика, 

эпос, 

драма). 

Жанр и 

жанровое 

образование 

. Движение 

жанров. 

Личность 

автора, 

 

Интеллиген 

тный, 

интеллигент 

ность. 

Литературн 

ый род, 

текстология 

  

Знакомство со 

структурой и 

содержанием 

учебника- 

хрестоматии 

для 7 класса, 

создание 

установки на 

восприятие 

курса 

литературы 7 

класса 

 

Формирование 

навыка работы 

с учебником, 

лексической 

работы, 

выразительног 

о чтения, 

развитие 

коммуникатив 

ных умений 

учащихся 

 

Воспитание 

интереса к 

чтению 

 

Составление 

цитатного 

плана статьи 

учебника, 

лексическая 

работа, 

сообщение 

учителя, 

беседа, 

письменный 

ответ на 

вопрос, 

анкетировани 

е 

 

Электронн 

ое 

приложен 

ие к 

учебнику 

литератур 

ы в 7 

классе 

  

С 
 

В 
  

Словесн 

ые 

методы, 

практич 

еские 

методы 



     позиция 

писателя, 

труд и 

творчество, 

творческая 

история 

произведен 

ия 

            

 

Из устного народного творчества 4ч. 

Былины 2ч. 
 

2. 
   

Былинные 

герои. 

«Илья 

Муромец и 

Соловей- 

разбойник» 

 

1 ч. 
 

«Илья 

Муромец и 

Соловей- 

разбойник». 

А.К. 
Толстой 

«Илья 

Муромец». 

Событие в 

былине, 

поэтическая 

речь 

былины, 

своеобразие 

характера и 

речи 

персонажа, 

конфликт, 

отражение в 

былине 

народных 

представлен 

ий о 

нравственно 

сти (сила и 

доброта, ум 

и мудрость) 

Дородный, 

добрый, 

славный. 

Стольный, 

прямоезжая, 

заколодела, 

лазоревый, 

величать, в 

особину, 

воспеть. 

Тематика 

былин, 

своеобразие 

центральны 

х 

персонажей 

и 

особенности 

конфликта в 

былине (по 

сравнению с 

волшебной 

сказкой, 

легендой и 

преданием), 

персонажи, 

параллелиз 

м, 

гипербола, 

эпитеты. 

 

Литература 

(А.К. 

Толстой 

«Илья 

Муромец»); 

изобразител 

ьное 

искусство 

(репродукци 

я картины 

В.М. 
Васнецов 

«Богатыри») 

 

Выявление 

характерных 

черт 

былинного 

героя Ильи 

Муромца, 

художественно 

й идеи 

былины, 

особенностей 

поэтики былин 

 

Формирование 

навыков 

выразительног 

о чтения, 

лексической 

работы, 

самостоятельн 

ой 

исследовательс 

кой работы с 

текстом, 

работы с 

терминами и с 

иллюстрациям 

и 

 

Воспитание 

интереса к 

произведени 

ям устного 

народного 

творчества 

 

Индивидуаль 

ная, 

фронтальная, 

групповая 

формы 

работы. 

Составление 

цитатного 

плана, 

выразительно 

е чтение, 

отзыв на 

эпизод, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

лексическая 

работа, 

работа с 

репродукция 

ми картин 

русских 

художников 

 

Электронн 

ое 

приложен 

ие к 

учебнику 

литератур 

ы в 7 

классе, 

репродукц 

ия картин 

В.М. 

Васнецова 

«Богатыри 

» 

 

У 
 

С 
 

В 
  

Словесн 

ые 

методы, 

наглядн 

ые 

методы 



      Сравнения, 

тонический 

стих 

           

 

3. 
   

Образы 

былинных 

богатырей 

в 

произведе 

ниях 

литературы, 

живописи, 

музыки. 

 

1 ч. 

 

Баллада 

«Илья 

Муромец» 

А.К. 

Толстого, 

репродукц 

ия картин 
«Богатыри 

» В.М. 

Васнецова 

и 

«Богатырск 

ой 

симфонии» 

 

Конь 

чубарый, 

богатые 

сени, 

курения, 

нутро, 

скриня. 

Конфликт 

в былине, 

прототип 

 

Репродукц 

ия картины 

В.М. 

Васнецова 

«Богатыри 

» 

Выявление 

особенностей 

гуманистичес 

кого 

понимания 

военной 

доблести, 

нашедших 

отражение в 

балладе 

«Илья 

Муромец» 

А.К. 

Толстого, 

картине 

«Богатыри» 

В.М. 

Васнецова, 

«Богатырской 

симфонии» 

А.П. 

Бородина 

 

Формировани 

е навыков 

выразительно 

го чтения, 

работы с 

иллюстрация 

ми, 

самостоятель 

ной 

исследователь 

ской работы с 

текстом, 

чтение 

наизусть, 

лексическая 

работа 

 

Воспитани 

е интереса 

к 

произведен 

иям 

устного 

народного 

творчества 

 

Индивидуал 

ьная, парная, 

групповая 

формы 

работы. 

Сообщение 

учителя и 

учащихся, 

выразительн 

ое чтение, 

исследовате 

льская 

работа с 

текстом, 

лексическая 

работа 

 

Репродук 

ция 

картины 

В.М. 

Васнецов 

а 

«Богатыр 

и» 

  

С 

 

В 
  

Аудиов 

изуаль 

ные 

методы 
, 

методы 

самоуп 

равлен 

ия 

учебны 

ми 

действ 

иями 

 

Русские народные песни  2 ч. 
 

4-5. 
  

 

 

 

 

 

л 

 

Русские 

народные 

песни. 

Песни 

свадебные, 

ирические, 

лиро- 

эпические 

 

2 ч. 
Обрядовая 

поэзия 

(«Девочки, 

колядки!.., 

«наша 

Масленица 

дорогая…», 

«Говорили – 

сваты на 

конях 

будут»); 

лирические 

песни 

(«Подушечк 

а моя 

 

Коляда, 

Масленица. 

Песенные 

жанры в 

фольклоре, 

обрядовая 

поэзия, 

колядные и 

масленичны 

е песни, 

эпитеты, 

метафоры, 

сравнения, 

олицетворен 

 

Изобразител 

ьное 

искусство 

(лубок; 

А.М. 

Васнецов 

«Сжигание 

чучела 
Масленицы 

», Б.М. 

Кустодиев 

«Масленица 

», В.И. 

Суриков 

 

Знакомство с 

видами 

обрядовых 

песен, 

свадебных, 

лирических, 

лиро- 

эпических 

песен 

выявление 

особенностей 

их поэтики 

 

Формирование 

навыков 

выразительног 

о чтения, 

работы с 

учебником и 

иллюстрациям 

и, лексической 

работы 

 

Развитие 

нравственно 
- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

ходе 

знакомства 

с обычаями 

и обрядами 

русского 

народа 

 

Индивидуаль 

ная, парная, 

групповая 

формы 

работы. 

Сообщение 

учителя и 

учащихся, 

работа с 

учебником, 

чтение 

наизусть, 

репродукция 

ми картин 

 

Учебник, 

репродукц 

ии картин 

Г. 
Яковлева 

«Песня. 

Лубок», А. 

М. 

Васнецов 

«Сжигани 

е чучела 

Маслениц 

ы», Б.М. 

Кустодиев 

 

У 
 

С 
 

В 
  

Словесн 

ые 

методы, 

проблем 

но- 

поисков 

ые 

методы 



     пуховая…») 

; лиро- 

эпические 

песни 

(«Солдатска 

я»). 

Лирическое 

и эпическое 

начало в 

песне; 

своеобразие 

поэтическог 

о языка 

народных 

песен. 

Многозначн 

ость 

поэтическог 

о образа в 

народной 

песне. Быт, 

нравственн 

ые 

представлен 

ия и судьба 

народа в 

фольклорно 

й песне 

ия. 
Песня 

свадебная, 

лирическая, 

лироэпическ 

ая. 

Параллелиз 

м, повторы, 

обращения 

«Взятие 

снежного 

городка»); 

музыка 

(П.И. 

Чайковский 

«Февраль. 

Масленица» 

из цикла 

«Времена 

года») 

   русских 

художников, 

прослушиван 

ие 

музыкального 

фрагмента, 

исследовател 

ьская  работа 

с текстом 

«Маслени 

ца», В.И. 

Суриков 

«Взятие 

снежного 

городка». 

     

 

Из древнерусской литературы  2 ч. 
 

6. 
   

Из «Повести 

временных 

лет»: 

«… И 

вспомнил 

Олег коня 

своего…» 

 

1 ч. 
 

Из 

«Повести 

временных 

лет»: «… И 

вспомнил 

Олег коня 

своего…». 

Поучительн 

ый характер 

древнерусск 

ой 

 

Вече, 

старейшина, 

кудесник. 

Эпические 

жанры и 

жанровые 

образования 

в 

древнерусск 

ой 

литературе 

 

Литература 

(сага о 

викинге 

Орваре 

Одле); 

история 

(время 

правления 

Олега); 

изобразитель 

ное искусство 

 

Обобщение и 

систематизац 

ия знаний, 

полученных 

в ходе 

изучения 

произведени 

й 

древнерусско 

й литературы 

в 5-6 классах; 

 

Формирование 

навыков 

работы с 

таблицами, 

иллюстрациям 

и и учебником, 

лексической 

работы 

 

Воспитание 

интереса к 

произведен 

иям 

древнерусск 

ой 

литературы 

 

Индивидуаль 

ная, парная, 

групповая 

формы 

работы. 

Викторина по 

«Повести 

временных 

лет», 

сообщения 

учителя и 

Миниатюр 

а из 

Радзивилл 

овской 

летописи 

(XV в.) 

«Олег 

показывае 

т 

маленьког 

о Игоря 

Аскольду 

  

С 
 

В 
  

Эврист 

ически 

й 

метод, 

исслед 

ователь 

ский 

метод 



     литературы; 

мудрость, 

преемствен 

ность 

поколений, 

любовь к 

родине, 

образованно 

сть, 

твердость 

духа, 

религиознос 

ть, 

верность, 

жертвеннос 

ть 

(наставлени 

е, поучение, 

житие, 

путешестви 

е, повесть) 

(миниатюра 

из 

«Радзивиллов 

ской 

летописи (XV 

в.)» - «Олег 

показывает 

маленького 

Игоря 

Аскольду и 

Диру», Ф.А. 

Бруни «Олег 

прибивает 

щит к вратам 

Константино 

поля», В.М. 

Васнецов 

«Прощание 

Вещего Олега 

с конем», 

«Олег у 

костей коня») 

выявление 

исторической 

основы 

летописной 

записи, 

параллельны 

х сюжетов о 

смерти от 

коня в 

мировой 

литературе; 

особенностей 

языка 

летописи 

  учащихся, 

заполнение 

таблицы, 

лексическая 

работа, 

работа с 

репродукция 

ми картин 

и Диру», 

Ф.А. 

Бруни 

«Олег 

прибивает 

щит к 

вратам 

Константи 

нополя», 

сага о 

викинге 

Орваре 

Одде. 

     

 

7. 
   

«Повесть 

о Петре и 

Февронии 

Муромских» 

 

1 ч. 
«Повесть о 

Петре и 

Февронии 

Муромских 

». 

Поучительн 

ый характер 

древнерусск 

ой 

литературы; 

мудрость, 

преемствен 

ность 

поколений, 

любовь к 

родине, 

образованно 

сть, 

твердость 

духа, 

 

Чадолюбив 

ые, искони, 

лукавый 

обманщик, 

поведали, 

пронырство, 

дивился, 

наветы, 

блаженный, 

благоверны 

й. 

Повесть, 

волшебная 

сказка, 

житие, 
символ 

Сказка о 

царевне- 

лягушке, 

странствующ 

ие сказочные 

мотивы. 

Рафаэль 

«Битва 

святого 

Георгия с 

драконом», П. 

Рубенс 

«Святой 

Георгий и 

дракон», Н.А. 

Римский- 

Корсаков 

«Сказание о 

невидимом 

граде Китежи 

 

Выявление 

особенностей 

жанра 

«Повести о 

Петре и 

Февронии 

Муромских», 

символическ 

ого значения 

образов 

змееборца и 

премудрой 

девы, 

художествен 

ной идеи 

произведения 

 

Формирование 

навыков 

самостоятельн 

ой работы с 

текстом, 

терминами, с 

таблицами, 

лексической 

работы, 

выразительног 

о чтения 

 

Формирова 

ние 

ценностных 

представлен 

ий на 

примере 

жизни 

Петра и 

Февронии 

Муромских 

 

Фронтальная, 

индивидуаль 

ная, парная, 

групповая 

формы 

работы. 

Беседа, 

лексическая 

работа, 

исследовател 

ьская работа 

с текстом, 

заполнение 

таблиц, 

прослушиван 

ие 

музыкальных 

фрагментов 

Мультиме 

дийное 

приложен 

ие к 

учебнику, 

аудиозапи 

сь 

фрагмента 

оперы 

Н.А. 

Римского- 

Корсакова 

«Сказание 

о 

невидимо 

м граде 

Китеже и 

деве 
Февронии 

» 

  

С 

 

В 
  

Логиче 

ские 

методы 



     религиознос 

ть, 

верность, 

жертвеннос 

ть; 

семейные 

ценности 

 и деве 

Февронии», 

современная 

икона 
«Святые 

благоверные 

князь Пётр и 

княгина 

Феврония» 

          

 

Из русской литературы XVIII в. 7ч. 

М. В. Ломоносов 3 ч. (2ч. + 1ч. Р/р.) 

 

8. 
   

Классицизм 

в русской 

литературе, 

искусстве, 

архитектуре 

. Краткие 

сведения о 

М.В. 

Ломоносове. 

Учение М.В. 

Ломоносова 

о «трех 

штилях». 

 

1 ч. 
 

Жизнь и 

судьба 

поэта, 

просветител 

я, ученого. 

Теория 

«трех 

штилей» 

(отрывки). 

Основные 

положения 

и значение 

теории о 

стилях 

художестве 

нной 

литературы 

 

Венера, 

Минерва, 

античность, 

Гай Юлий 

Цезарь, 

Людовик IX 

Святой. 
Классицизм 

, 

классически 

й, 

литературно 

е 

направлени 

е. 

Сие, кои, 

отверзаются 

, причитаю, 

обаваю, 

рясны, 

свене. 

Учение 

М.В. 

Ломоносова 

о «трех 

штилях», 

риторическ 

ие фигуры, 

К.П. Брюллов 

«Последний 

день 

Помпеи», 

«Всадница», 

«Вирсавия», 

«Итальянское 

утро», 

«Итальянский 

полдень», 

А.А. Иванов 

«Явление 

Христа 

народу». 

Сочинения 

М.И. Глинки, 

4-я 

оркестровая 

сюита П.И. 

Чайковского 

«Моцартиана 

», 

интермедия 

«Искренность 

пастушки» из 

оперы 

«Пиковая 

дама» 

Гравюра М. 

 

Воссоздание 

атмосферы 

эпохи, 

выявление 

особенностей 

классицизма 

как 

литературног 

о 

направления. 

Актуализаци 

я знаний, 

полученных 

в ходе 

изучения 

творчества 

М.В. 

Ломоносова 

в 6 классе; 

выявление 

значения 

научного 

наследия 

М.В. 

Ломоносова. 

Выявление 

роли теории 

«трех 

 

Формирование 

навыков 

выразительног 

о чтения, 

чтения 

наизусть, 

работы с 

учебником и 

иллюстрациям 

и, таблицами, с 

терминами, 

лексической 

работы 

 

Развитие 

нравственно 
- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

ходе 

выявления 

роли науки 

в жизни 

современно 

го общества 

 

Фронтальная, 

индивидуаль 

ная, парная, 

групповая 

формы 

работы. 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

работа со 

статьями 

учебника и 

иллюстрация 

ми, 

систематизац 

ия 

полученных в 

ходе 

сообщений 

сведений, 

работа с 

теоретическо 

й таблицей, 

составление 

материалов 

для 

слайдовой 

презентации. 

 

Учебная 

презентац 

ия на 

тему: 

«Классици 

зм в 

музыке, 

архитекту 

ре, 

живописи 
», 

мультимед 

ийное 

приложен 

ие к 

учебнику, 

аудиозапи 

сь 

фрагмента 

оперы 

П.И. 

Чайковско 

го 

«Пиковая 

дама» 

 

У 
 

С 
 

В 
  

Логиче 

ские 

методы 
, 

пробле 

мно- 

поиско 

вые 

методы 



      эклога, 

эпиграмма 

Шрейера с 

оригинала 

Шульце, 

скульптурны 

й портрет 

М.В. 

Ломоносова 

работы Ф.И. 

Шубина, 

фрагмент из 

книги 

«Юности 

честное 

зерцало…» 

Н.И. 
Рыленков 

«М.В. 

Ломоносов»; 

пословицы; 

музыка 

(сочинения 

М.И. Глинки) 

штилей» 

М.В. 

Ломоносова 

в решении 

языковых 

проблем 

времени 

  Выразительн 

ое чтение 

наизусть, 

исследовател 

ьская работа 

с текстом, 

заполнение 

      

 

9. 
   

Из оды 

«На день 

восшествия 

на     

всероссийск 

ий престол 

Ее     

величества 

государыни 

императриц 

ы       

Елисаветы 

Петровны 

1747 года». 

 

1 ч. 
Ода «На 

день 

восшествия 

на 

всероссийск 

ий престол 

Ее 

величества 

государыни 

императриц 

ы 

Елисаветы 

Петровны 

1747 года». 

Мысли о 

просвещени 

и, русском 

языке; вера 

в 

творческие 

 

Недра, 

благослове 

нны, 

дерзайте, 

ободрены, 

раченье, 

Зиждитель. 

Ода, тема, 

мотив 

 

Изобразител 

ьное 

искусство 

(портрет 

М.В. 

Ломоносова 

– гравюра М. 

Шрейдера с 

оригинала 

Шульце; 

скульптурны 

й портрет 

М.В. 

Ломоносова 

работы Ф.И. 

Шубина; 

мозаика 

«Полтавская 

баталия», 

 

Знакомство 

с 

особенностя 

ми жанра 

оды, 

выявление 

позиции 

автора 

 

Формировани 

е навыков 

выразительно 

го чтения, 

лексической 

работы, 

работы с 

иллюстрация 

ми, 

учебником, 

терминами, 

самостоятель 

ной 

исследователь 

ской работы с 

текстом, с 

таблицами 

 

Формирова 

ние 

нравственн 

о- 

эстетическ 

их 

представле 

ний 

учащихся в 

ходе 

выявления 

лексическо 

го 

значения 

слов 

благослове 

нны, 

дерзайте 

 

Индивидуал 

ьная, парная, 

групповая 

формы 

работы. 

Сообщение 

учителя и 

учащихся, 

лексическая 

работа, 

работа с 

иллюстраци 

ями, 

исследовате 

льская 

работа с 

текстом, 

беседа 

 

Портрет 

М.В. 

Ломоносо 

ва – 

гравюра 

М. 

Шрейдер 

а с 

оригинал 

а 

Шульце; 

скульпту 

рный 

портрет 

М.В. 

Ломоносо 

ва работы 

Ф.И. 

Шубина 

 

У 
  

В 
  

Метод 

ы 

развит 

ия 

психич 

еских 

функци 

й, 

творчес 

ких 

способ 

ностей 

и 

личнос 

тных 

качеств 

учащих 

ся 



     способност 

и народа. 

Тематика 

поэтических 

произведен 

ий; 

особенность 

поэтическог 

о языка оды 

и 

лирического 

стихотворен 

ия; 

поэтические 

образы 

 выполненная 

в мастерской 

Ломоносова) 

          

 

10. 
   

Учение М.В. 

Ломоносова 

о «трех 

штилях». 

Р/р. 

Подготовка 

к        

сочинению 

на тему 

«Слава 

науке» 

 

1ч. 
Ода «На 

день 

восшествия 

на 

всероссийск 

ий престол 

Ее 

величества 

государыни 

императриц 

ы 

Елисаветы 

Петровны 

1747 года». 

Мысли о 

просвещени 

и, русском 

языке; вера 

в 

творческие 

способност 

и народа. 

Тематика 

поэтических 

произведен 

ий; 

особенность 

 

Недра, 

благослове 

нны, 

дерзайте, 

ободрены, 

раченье, 

Зиждитель. 

Ода, тема, 

мотив 

 

Изобразител 

ьное 

искусство 

(портрет 

М.В. 

Ломоносова 

– гравюра М. 

Шрейдера с 

оригинала 

Шульце; 

скульптурны 

й портрет 

М.В. 

Ломоносова 

работы Ф.И. 

Шубина; 

мозаика 

«Полтавская 

баталия», 

выполненная 

в мастерской 

Ломоносова) 

 

Знакомство 

с 

особенностя 

ми жанра 

оды, 

выявление 

позиции 

автора 

 

Формировани 

е навыков 

выразительно 

го чтения, 

лексической 

работы, 

работы с 

иллюстрация 

ми, 

учебником, 

терминами, 

самостоятель 

ной 

исследователь 

ской работы с 

текстом, с 

таблицами 

 

Формирова 

ние 

нравственн 

о- 

эстетическ 

их 

представле 

ний 

учащихся в 

ходе 

выявления 

лексическо 

го 

значения 

слов 

благослове 

нны, 

дерзайте 

 

Индивидуал 

ьная, парная, 

групповая 

формы 

работы. 

Сообщение 

учителя и 

учащихся, 

лексическая 

работа, 

работа с 

иллюстраци 

ями, 

исследовате 

льская 

работа с 

текстом, 

беседа 

 

Портрет 

М.В. 

Ломоносо 

ва – 

гравюра 

М. 

Шрейдер 

а с 

оригинал 

а 

Шульце; 

скульпту 

рный 

портрет 

М.В. 

Ломоносо 

ва работы 

Ф.И. 

Шубина 

 

У 
  

В 
  

Метод 

ы 

развит 

ия 

психич 

еских 

функци 

й, 

творчес 

ких 

способ 

ностей 

и 

личнос 

тных 

качеств 

учащих 

ся 



     поэтическог 

о языка оды 

и 

лирического 

стихотворен 

ия; 

поэтические 

образы 

            

 

Г.Р. Державин 1 ч. 
 

11. 
   

Анализ 

письменных 

работ 

учащихся. 

Краткие 

сведения о 

Г.Р. 

Державине 

«Властителя 

м и 

судиям» 

 

1 ч. 
Биография 

Г.Р. 

Державина 

(по 

страницам 

книги В.Ф. 

Ходасевича 

«Державин» 

). 

Стихотворе 

ние 

«Властителя 

м  и 

судиям». 

Отражение 

в названии 

тематики и 

проблемати 

ки 

стихотворен 

ия; 

своеобразие 

стихотворен 

ий Г.Р. 

Державина 

в сравнении 

со 

стихотворен 

иями М.В. 

Ломоносова 

. Тема поэта 

 

Мзда, 
злодействы 

, зыблить. 

Лирическо 

е 

стихотворе 

ние, 

отличие 

лирическог 

о 

стихотворе 

ния от оды, 

переложен 

ие, псалом, 

риторическ 

ие фигуры 

 

Литература 

(В.Ф. 
Ходасевич 

«Державин». 

«Наказ…» 

Екатерины 

II); 

скульптура 

(«Императри 

ца Екатерина 

II в образе 

Фемиды». 

Скульптор 

М.И. 

Козловский, 

«Императри 

ца Екатерина 

II». 

Скульптор 

Ф.И. 

Шубин). 

Портрет Г.Р. 

Державина. 

Художник 

В.Л. 

Боровиковск 

ий 

 

Знакомство 

с 

некоторыми 

фактами 

биографии 

Г.Р. 

Державина, 

оказавшими 

влияние на 

мировоззрен 

ие поэта; 

воссоздание 

атмосферы 

эпохи, 

выявление 

сущности 

понятия 

«просвещен 

ный 

абсолютизм 

», значения 

деятельност 

и Екатерины 

II 

 

Формировани 

е навыков 

выразительно 

го чтения, 

работа с 

иллюстрация 

ми и 

таблицами 

 

Формирова 

ние 

представле 

ний о 

гражданско 

й позиции 

 

Индивидуал 

ьная, парная, 

групповая 

формы 

работы. 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

заполнение 

таблицы, 

беседа, 

составление 

тезисного 

плана статьи 

учебника, 

работа с 

иллюстраци 

ями 

учебника 

Выразительн 

ое чтение, 

чтение 

наизусть, 

сопоставите 

льный 

анализ 

текста 81 

псалма и 

стихотворен 

ия Г.Р. 

 

Портрет 

Г.Р. 

Державин 

а. 

Художни 

к В.Л. 

Боровико 

вский, 

мультиме 

дийное 

приложен 

ие к 

учебнику 

литератур 

ы для 7 

класса 

 

У 

 

С 

 

В 
  

Метод 

ы 

самоко 

нтроля, 

пробле 

мно- 

поиско 

вые 

методы 



     и власти. 

Сопоставле 

ние 

стихотворно 

го 

переложени 

я 81 псалма 

с 

оригиналом 

     Державина       

 

Д.И. Фонвизин 3 ч. 
 

12. 
   

Краткие 

сведения о 

Д.И. 

Фонвизине. 

Комедия 

«Недоросль 

». 

Своеобразие 

драматичес 

кого 

произведени 

я 

 

1 ч. 
 

Краткие 

сведения о 

писателе. 

Комедия 
«Недоросль 

». 

Своеобразие 

драматическ 

ого 

произведени 

я, основной 

конфликт 

пьесы и ее 

проблемати 

ка 

 

Недоросль, 

невежда. 

Комедия, 

юмор, 
сатира, 

сарказм; 

ремарка, 

реплика, 

«говорящие 

» фамилии 

Иллюстрации 

Н. Муратова к 

комедии 

«Недоросль», 

Н.И. Калиты 

«Помещица 

Простакова 

чинит суд и 

расправу»; 

скульптура 

(Д.И. 

Фонвизин на 

памятнике 

скульптора 

М.О. 
Микешина 

«Тысячелетие 

России» в 

Великом 

Новгороде); 

театр 

(театральные 

профессии, 

авторский 

замысел и 

исполнение; 

актер и 

режиссер; 

режиссер и 

художник; 

 

Знакомство с 

некоторыми 

фактами 

биографии 

Д.И. 

Фонвизина, 

оказавшими 

влияние на 

формировани 

е его 

мировоззрени 

я; выявление 

особенностей 

драматическо 

го рода, 

выявление 

первоначальн 

ых 

впечатлений 

учащихся, 

полученных в 

ходе чтения 

комедии, 

значения 

говорящих 

фамилий в 

комедии; 

выявление 

объекта 

 

Формирование 

навыков 

работы с 

таблицами, 

учебником, 

терминами и 

иллюстрациям 

и, лексической 

работы, 

выразительног 

о чтения и 

чтения по 

ролям 

 

Формирован 

ие и 

развитие 

этических 

представлен 

ий 

 

Индивидуаль 

ная, парная, 

групповая 

формы 

работы. 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

оформление 

результатов 

работы в 

рефлексивной 

таблице, 

выразительно 

е чтение 

цитат из 

комедии, 

работа с 

учебником, 

лексическая 

работа, 

рассказ о 

персонажах 

 

Учебник 

литератур 

ы для 7 

класса, 

интеракти 

вное 

приложен 

ие к 

учебнику, 

иллюстрац 

ии Н. 

Муратова 

к комедии 

«Недоросл 

ь» 

 

У 
  

В 
  

Эвристи 

ческий и 

исследо 

вательск 

ий 

методы 



       первое 

представлени 

е о комедии); 

кино 

(«Господа 

Скотинины», 

1927, 

режиссер Г. 

Рошаль, по 

мотивам 

комедии 
«Недоросль») 

сатиры в 

комедии – 

крепостного 

права 

         

 

13. 
   

Образы 

комедии 

Д.И. 

Фонвизина 

«Недоросль» 

. 

Основной 

конфликт 

комедии, 

ее 

проблемати 

ка 

 

1 ч. 
 

Комедия 

«Недоросль 

». Образы 

комедии 

(портрет и 

характер; 

поступки, 

мысли, 

язык); 

образование 

и 

образованно 

сть; 

воспитание 

и семья; 

отцы и дети 

 

Резонер. 

Система 

персонажей 

в пьесе 

 

Сообщение 

«историка» о 

законе «О 

вольности 

дворян…», 

опубликованн 

ом 18 февраля 

1762 г. 

 

Выявление 

особенностей 

конфликта 

пьесы, 

сущности 

второстепенн 

ых 

персонажей 

 

Развитие 

навыков 

выразительног 

о чтения, 

чтения по 

ролям, работы 

с таблицей 

 

Формирова 

ние 

нравственно 

- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

ходе 

выявления 

лексическог 

о значения 

слов 

резонер 

Индивидуаль 

ная, 

фронтальная, 

групповая 

формы 

работы. 

Исследовател 

ьская работа 

с текстом, 

составление 

устного 

рассказа о 

героях, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

беседа, 

лексическая 

работа 

 

Учебник 

литератур 

ы для 7 

класса 

  

С 
 

В 
  

Логичес 

кие, 

практич 

еские 

методы 

 

14. 
   

Общественн 

о-       

политическ 

ие и 

 

философски 

е взгляды 

Правдина и 

Стародума. 

 

1 ч. 
 

Комедия 
«Недоросль 

». 

Социальные 

вопросы в 

комедии; 

позиция 

писателя 

 

Классицизм, 

новаторство 

 

Н.А. 
Некрасов 

«Пестрый 

галстук с 

черным 
фраком…» 

Сравнение 

общественно- 

политически 

х и 

философских 

взглядов 

Правдина и 

Стародума, 

освещение 

проблем 

крепостного 

 

Формирование 

навыков 

выразительног 

о чтения, 

чтения по 

ролям, 

развитие 

коммуникатив 

ных 

способностей 

 

Формирова 

ние и 

развитие 

этических 

представлен 

ий 

Индивидуаль 

ная, 

фронтальная, 

групповая 

формы 

работы. 

Исследовател 

ьская работа 

с текстом, 

обобщение 

результатов 

 

Учебник 

литератур 

ы для 7 

класса 

  

С 
 

В 
  

Логичес 

кие 

методы, 

гносеол 

огическ 

ие 

методы 



   Проблема 

крепостного 

права и 

государстве 

нной власти 

в комедии. 

    права и 

государствен 

ной власти в 

комедии; 

традиций и 

новаторства, 

выявление 

жанровых 

особенностей 

учащихся, 

умений 

обобщения и 

систематизаци 

и полученных 

знаний 

 исследования 

, сообщения 

учителя и 

учащихся, 

выразительно 

е чтение по 

ролям, работа 

с учебником 

      

 

Из русской литературы XIX века 25ч. 

А.С. Пушкин 4 ч. (2 ч. + 1 ч. Р/р. + 1 ч. вн. чт.) 

 

15. 
   

После 

Лицея. А.С. 

Пушкин в 

Санкт- 

Петербурге. 

«К 

Чаадаеву» 

«Во глубине 

сибирских 

руд…» 

 

1 ч. 
 

Тема 

дружбы и 

долга, 

свободолюб 

ивые 

мотивы в 

стихотворен 

иях поэта: 
«К 

Чаадаеву» 

(«Любви, 

надежды, 

тихой 
славы…»), 

«Во глубине 

сибирских 

руд…» 

 

Нежить, 

гнет, 

роковой, 

внимать, 

призыванье, 

томленье, 

упованье, 

честь, 

пленительн 

ый, 

воспрянет, 

самовластье 

, святой, 

товарищ, 

терпение, 

скорбный, 

мрачный. 

Дружеское 

послание 

 

Литература 

(А.И. 
Одоевский 

«Струн вещих 

пламенные 

звуки…», Вс. 

Рождественск 

ий «Баловень 

лицейской 

легкой 

славы…»); 

история 

(Отечественн 

ая война 1812 

года; П.Я. 

Чаадаев; 

сообщение 

«историка» о 

восстании 

декабристов); 

изобразитель 

ное искусство 

(иллюстрации 
; Н. Бестужев 

«Портреты 

декабристов») 

Актуализаци 

я знаний, 

полученных 

в ходе 

изучения 

творчества 

А.С. 

Пушкина в 5- 

6 классах; 

выявление 

особенностей 

творчества 

петербургско 

го периода. 

Выявление 

художествен 

ной идеи 

стихотворени 

я «К 

Чаадаеву». 

Воссоздание 

исторической 

атмосферы 

эпохи 

восстания 

декабристов; 

причин, 

побудивших 

А.С. 

 

Формирование 

навыков 

выразительног 

о чтения, 

работы с 

терминами, с 

иллюстрациям 

и и таблицами. 

 

Воспитание 

интереса к 

жизни и 

творчеству 

А.С. 

Пушкина. 

Развитие 

нравственно 

- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

ходе 

выявления 

лексическог 

о значения 

слов 

товарищ, 

честь, 

святой, 

самовласть 

е, терпение, 

скорбный, 

мрачный 

 

Индивидуаль 

ная, 

фронтальная, 

групповая 

формы 

работы. 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

беседа, 

составление 

тезисного 

плана статьи 

учебника, 

выразительно 

е чтение, 

лексическая 

работа, 

слайдовая 

презентация 

 

Учебник 

литератур 

а для 7 

класса, 

портреты 

декабрист 

ов работы 

Н. 

Бестужева, 

учебная 

слайдовая 

презентац 

ия «Тайна 

пушкинск 

ого 

послания» 

  

С 
 

В 
  

Аудиов 

изуальн 

ые 

методы 



        Пушкина 

обратиться к 

опальным 

декабристам; 

выявление 

художествен 

ной идеи 

стихотворени 

я 

         

 

16. 
   

«Туча», 

«Анчар» 

«Песнь о 

вещем 

Олеге» 

 

1 ч. 
 

Человек и 

природа: 

«Туча». 

Тема 

власти, 

жестокости, 

зла: 
«Анчар». 

«Песнь о 

вещем 

Олеге»: 

судьба 

Олега в 

летописном 

тексте и в 

балладе 

Пушкина; 

мотивы 

судьбы – 

предсказани 

е, 

предзнамен 

ование, 

предвидени 

е, 

провидение; 

вера и 
суеверие 

 

Алчный, 

древес, 

лазурь, 

унылый, 

ликующий, 

рассеянная 

(буря), 

облегать, 

обвивать, 

миноваться. 

Риторическ 

ое 

обращение, 

восклицани 

е, эпитет, 

метафора, 

аллегория 

Предопреде 

ление, 

судьба, 

обрек, 

праща, 

отроки, 

тризна, 

секира. 
Летопись. 

 

Музыка (И.Ф 

Стравинский 
«Туча»); И.И. 

Левитан 

«Озеро. Русь, 

1900» 

Знакомство с 

фактами 

биографии 

А.С. 

Пушкина 

периода 

1830-х гг.; 

выявление 

аллегорическ 

ого смысла 

образов тучи 

и бури в 

стихотворени 

и «Туча», 

художествен 

ной идеи 

стихотворени 

я. 

Выявление 

художествен 

ной идеи 

баллады, 

различий 

между 

летописным 

фрагментом 

и 

произведение 

м. 

 

Формирование 

навыков 

выразительног 

о чтения, 

чтения 

наизусть, 

самостоятельн 

ой 

исследовательс 

кой работы с 

текстом, 

работы с 

иллюстрациям 

и и терминами, 

музыкальными 

произведениям 

и, созданными 

по 

произведениям 

классической 

литературы 

 

Формирова 

ние 

нравственно 
- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

ходе 

выявления 

лексическог 

о значения 

слов 

алчный, 

унылый, 

ликующий, 

предопредел 

ение, судьба 

 

Индивидуаль 

ная, 

групповая 

формы 

работы. 

Выразительн 

ое чтение 

наизусть, 

исследовател 

ьская работа 

с текстом, 

работа с 

репродукцие 

й картины 

И.И. 

Левитана, 

работа по 

созданию 

литературове 

дческой 

статьи, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

беседа 

 

Учебник 

литератур 

а для 7 

класса, 

аудиозапи 

сь И.Ф. 

Стравинск 

ого 

«Туча», 

репродукц 

ия 

картины 

И.И. 
Левитана 

«Озеро. 

Русь, 

1900» 

 

У 
 

С 
 

В 
  

Словесн 

ые 

методы 

 

17. 
   

«Полтава» 

Р.Р. 

Подготовка 

 

1 ч. 
 

Поэма 

«Полтава» 

(в 

 

Рок. 

Образный 

мир поэмы, 

 

Изобразитель 

ное искусство 

(мозаика 

 

Выявление 

смысла 

противопоста 

 

Развитие 

навыков 

выразительног 

 

Формирова 

ние 

нравственно 

Индивидуаль 

ная, 

групповая 

формы 

 

Учебник 

литератур 

ы для 7 

  

С 
 

В 
  

Словесн 

ые 

методы 



   к сочинению 

«Петр I и 

Карл XII 

в поэме 

«Полтава» 

 сокращении 

). Образ 

Петра и 

тема России 

в поэме. 

Граждански 

й пафос 

поэмы. 

Изображени 

е «массы» и 

исторически 

х личностей 

в поэме. 

Своеобрази 

е 

поэтическог 

о языка 

(через 

элементы 

сопоставите 

льного 

анализа). 

Творческая 

история 

произведени 

й 

прототип и 

художестве 

нный образ 

«Полтавская 

баталия»; 

портрет 

Петра I) 

вления 

образа Петра 

I и Карла XII 

в поэме 

о чтения, 

самостоятельн 

ой 

исследовательс 

кой работы с 

текстом, 

лексической 

работы, работы 

с 

иллюстрациям 

и, учебником и 

терминами 

- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

ходе 

выявления 

лексическог 

о значения 

слова рок, 

интереса к 

истории 

России 

работы. 

Выразительн 

ое чтение, 

лексическая 

работа, 

исследовател 

ьская работа 

с текстом, 

работа с 

иллюстрация 

ми учебника, 

сообщения 

учителя и 

учащихся 

Составление 

плана 

сочинения, 

обсуждение 

подобранных 

цитат к 

пунктам 

плана. 

Систематизац 

ия 

отобранного 

к сочинению 

материала 

класса, 

портрет 

Петра I, 

мультимед 

ийное 

приложен 

ие к 

учебнику 

     

 

18. 
   

Вн. чтение. 

А.С. 

Пушкин «19 

октября» 

(«Роняет 

лес 

багряный 

свой 

убор…»), 

«19 октября 

1827 г.» 

(«Бог 

помочь вам, 

 

1 ч. 
 

Тема 

дружбы и 

долга, 

свободолюб 

ивые 

мотивы в 

стихотворен 

иях поэта. 

Своеобрази 

е 

поэтическог 

о языка. 

Творческая 

 

Лирика, 

тропы и 

фигуры, 

жанровое 

образование 

 

Заочная 

экскрусия в 

Царско- 

сельский 

лицей 

 

Выявление 

художествен 

ной идеи 

стихотворени 

я 

 

Развитие 

навыков 

выразительног 

о чтения, 

самостоятельн 

ой 

исследовательс 

кой работы с 

текстом, 

лексической 

работы, работы 

с 

иллюстрациям 

 

Воспитание 

чувства 

дружбы, 

товарищест 

ва, долга, 

патриотизма 

Индивидуаль 

ная, 

групповая 

формы 

работы. 

Выразительн 

ое чтение, 

лексическая 

работа, 

исследовател 

ьская работа 

с текстом, 

работа с 

иллюстрация 

 

Мультиме 

дийная 

презентац 

ия «А.С. 

Пушкин в 

лицее» 

  

С 
 

В 
  

Аудиов 

изуальн 

ые 

методы 



   друзья 

мои…») 

 история 

стихотворен 

ий 

   и, учебником и 

терминами 

 ми учебника, 

сообщения 

учителя и 

учащихся 

      

 

М.Ю. Лермонтов 3 ч. (2ч. + 1 ч. Р/р.) 
 

19. 
   

Р.Р. Анализ 

сочинения 

«Петр I и 

Карл XII в 

поэме 

«Полтава». 

Работа над 

ошибками, 

допущенны 

ми в 

сочинении. 

М.Ю. 

Лермонтов 

воспоминан 

ия     

современни 

ков. М.Ю. 

Лермонтов- 

художник 

«Родина» 

 

1 ч. 
 

М.Ю. 

Лермонтов 

«Родина». 

Родина в 

лирическом 

и эпическом 

произведени 

и 

 

Патриотизм. 

Градация, 

жанры 

лирики 

 

Акварели, 

рисунки, 

картины 

М.Ю. 

Лермонтова. 

Музыкальные 

произведения 

на сюжеты 

произведений 

М.Ю. 

Лермонтова 

М.Ю. 

Лермонтов 

«Пейзаж с 

мельницей и 

скачущей 

тройкой» 

(1835-1836) 

Актуализаци 

я знаний о 

жизненном и 

творческом 

пути поэта, 

полученных 

в 5-6 классах; 

знакомство с 

воспоминани 

ями о М.Ю. 

Лермонтове, 

формировани 

е 

представлени 

й о 

многогранно 

сти таланта 

М.Ю. 

Лермонтова, 

нашедшей 

отражение в 

живописном 

наследии 

поэта. 

Выявление 

художествен 

ной идеи 

стихотворени 

я 

 

Формирование 

навыков 

работы с 

учебником, 

иллюстрациям 

и, навыков 

выразительног 

о чтения 

 

Развитие 

нравственно 

- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

ходе 

выявления 

лексическог 

о значения 

слова 

патриотиз 

м 

 

Фронтальная, 

индивидуаль 

ная, парная, 

групповая 

формы 

работы. 

Работа со 

статьей 

учебника, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

составление 

письменного 

ответа на 

вопрос, 

беседа, 

выразительно 

е чтение, 

исследовател 

ьская работа 

с текстом, 

лексическая 

работа 

 

Учебная 

слайдовая 

презентац 

ия 

«Живопис 

ное 

наследие 

М.Ю. 

Лермонтов 

а», 

иллюстрац 

ии к 

произведе 

ниям 

поэта, 

учебник 

литератур 

ы для 7 

класса 

  

С 
 

В 
  

Методы 

самоупр 

авления 

учебны 

ми 

действи 

ями, 

формир 

ования 

ответств 

енности 

и 

обязател 

ьности 

 

20. 
   

«Песня 

про…купца 

Калашикова 

». 

Историческа 

 

1 ч. 
Проблемати 

ка и 

основные 

мотивы 

«Песни» 

(родина, 

честь, 

Опричник, 

православн 

ый народ, 

кручиниться 
, 

зазубрилась 

сабля, 

 

В.М. 

Васнецов 

«Царь Иван 

Васильевич 

Грозный», 

И.Е. Репин 

 

Воссоздание 

атмосферы 

эпохи, 

нашедшей 

отражение в 

произведени 

 

Формирование 

навыков 

выразительног 

о чтения, 

чтения 

наизусть, 

 

Развитие 

интереса к 

истории 

России, 

нравственно 

- 

 

Фронтальная, 

индивидуаль 

ная, парная, 

групповая 

формы 

работы. 

 

Репродукци 

я картин 

В.М. 

Васнецова 

«Царь Иван 

Васильевич 

 

У 
 

С 
 

В 
  

Логичес 

кие 

методы, 

наглядн 

ые 

методы 



   я эпоха в 

«Песне…». 

Иван 

Грозный в 

изображени 

и 

 достоинство 

, верность, 

любовь, 

мужество и 

отвага, 

независимос 

ть; личность 

и власть); 

речевая 

характерист 

ика героя. 

Фольклорн 

ые 

элементы в 

произведени 

и. 

Художестве 

нное 

богатство 

«Песни…» 

отороченны 

й, фата, 

молвить, 

сваха, 

перевенчана 

, горю 

пособить, 

простоволос 

ая, 

сказывать, 

стольник, 

трапеза, 

аргамак, 

яхонтовый, 

вечерня, 

тороватый. 

Вымысел и 

верность 

историческо 

й правде, 

прием 

контраста 

«Иван 

Грозный и 

сын его Иван 

16 ноября 

1581 года», 

Н.В. Неврев 

«Опричники» 

Иллюстрации 

В.М. 
Васнецова 

«Встреча 

Алены 

Дмитриевны 

с 

Кирибеевиче 

м», «Бой 

Кирибеевича 

с 

Калашниковы 

м», 

«Прощание с 

братьями 

(казнь)» 

и М.Ю. 

Лермонтова, 

выявление 

различий 

между 

реальными 

исторически 

ми 

событиями и 

эпохой Ивана 

Грозного в 

изображении 

М.Ю. 

Лермонтова 

лексической 

работы, работы 

с учебником, 

иллюстрациям 

и 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

ходе 

выявления 

лексическог 

о значения 

слова 

православн 

ый и смысла 

поединка 

Калашников 

а с 

Кирибеевич 

ем 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

работа с 

иллюстрация 

ми, 

лексическая 

работа, 

работа с 

учебником, 

выразительно 

е чтение 

наизусть 

Грозный», 

«Встреча 

Алены 

Дмитриевн 

ы с 

Кирибеевич 

ем», «Бой 

Кирибеевич 

а с    

Калашнико 

вым», 

     

 

21. 
   

Сравнитель 

ная 

 

характерист 

ика  

главных 

героев. 

М.Ю. 

Лермонтов. 

Основные 

мотивы 

«Песни…» 

 

1 ч. 
 

Сравнение 

центральны 

х образов 

поэмы, 

художестве 

нные 

приемы их 

создания, 

речевая 

характерист 

ика героев. 

Сравнитель 

ная 

характерист 

ика 

  

Иллюстрации 

В.М. 
Васнецова 

«Встреча 

Алены 

Дмитриевны 

с 

Кирибеевиче 

м», «Бой 

Кирибеевича 

с 

Калашниковы 

м», 

«Прощание с 

братьями 

(казнь)» 

 

Выявление 

схожих 

признаков 

героев и их 

различие, 

взглядов на 

жизнь 

 

Развитие 

навыков 

сравнительног 

о анализа 

героев 

произведения 

 

Формирова 

ние 

нравственно 

- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

ходе 

выявления 

смысла 

поединка 

Калашников 

а с 

Кирибеевич 

ем 

 

Индивидуаль 

ная форма 

работы. 

Написание 

сочинения 

Репродукц 

ия картин 

В.М. 
Васнецова 

«Встреча 

Алены 

Дмитриев 

ны с 

Кирибееви 

чем», «Бой 

Кирибееви 

ча с 

Калашник 

овым» 

 

У 
 

С 
   

Логичес 

кие 

методы, 

методы 

развити 

я 

личност 

ных 

качеств 

учащихс 

я 



 

Н.В. Гоголь  3 ч. (2 ч. + 1 ч. вн. чт.) 
 

22. 
   

Н.В. Гоголь 

в Санкт- 

Петербурге. 

«Шинель». 

«Внешний» 

и 

«внутренни 

й» 

человек в 

образе 

Акакия 

Акакиевича 

 

1 ч. 
 

Н.В. Гоголь 

в 

Петербурге. 

Новая тема 

– 

изображени 

е 

чиновничес 

тва и жизни 

«маленьког 

о человека». 

Новаторств 

о писателя. 

Разоблачени 

е 

угодничеств 

а, глупости, 

бездуховнос 

ти. Повесть 

«Шинель»: 

основной 

конфликт; 

трагическое 

и 

комическое. 

 

Аскет, 

подвижник, 

мученик. 
«Говорящие 

» фамилии, 

сатирическа 

я повесть, 

юмористиче 

ские 

ситуации, 

 

«Невский 

проспект 

зимой». 

Художник 

А.И. 

Шарлемань. 

Автолитограф 

ия А.Г. 

Венецианова 

«Н.В. 

Гоголь». 

Иллюстрация 

А.В. 

Венециана в 

учебнике 

«Акакий 

Акакиевич в 

департаменте 
». 

«Лествица», 

Житие св. 

Акакия 

 

Знакомство с 

некоторыми 

фактами 

биографии 

Н.В. Гоголя, 

связанными с 

пребыванием 

в Санкт- 

Петербурге; 

выявление 

факторов, 

оказавших 

влияние на 

замысел 

повести 

«Шинель». 

Выявление 

«внешнего» и 

«внутреннего 

» человека в 

образе 

Акакия 

Акакиевича 

Башмачкина, 

мифологичес 

кого 

источника 

образа 

 

Формирование 

навыков 

работы с 

учебником и 

иллюстрациям 

и, 

выразительног 

о чтения 

 

Формирова 

ние 

нравственно 
- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

ходе 

выявления 

лексическог 

о значения 

слов 

подвижниче 

ство, 

аскетизм, 

мученик 

 

Фронтальная, 

индивидуаль 

ная, парная, 

групповая 

формы 

работы. 

Выразительн 

ое чтение 

фрагментов 

книг о Н.В. 

Гоголе, 

работа со 

статьей 

учебника, 

иллюстрация 

ми, беседа, 

создание 

письменного 

ответа на 

вопрос. 

Компьютер 

ная 

слайдовая 

презентация 

«”Петербур 

гские 

повести” 

Н.В. Гоголя 

в русском 

искусстве 

(живопись, 

кино, 

мультиплик 

ация)», 

мультимеди 

йное 

приложение 

к учебнику 

  

С 
 

В 
  

Пробле 

мно- 

поисков 

ые 

методы 

 

23. 
   

Акакий 

Акакиевич 

и 

«значительн 

ое 

лицо». 

Фантастика 

в повести 

 

1 ч. 
 

Образ 

Акакия 

Акакиевича. 

Авторское 

отношение 

к героям и 

событиям. 

История 

замысла 

 

Сатирическ 

ая повесть, 

фантастика 

 

Иллюстрации 

А.В. 

Ванециана, 

Кукрыниксов 

 

Выявление 

смысла 

противопоста 

вления 

Акакия 

Акакиевича и 

«значительно 

го лица», 

признаков 

житийного 

 

Формирование 

навыков 

выразительног 

о чтения, 

пересказа, 

работы с 

иллюстрацией 

и учебником, 

самостоятельн 

ой 

 

Формирова 

ние 

нравственно 
- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

ходе 

 

Индивидуаль 

ная, 

групповая 

формы 

работы. 

Выразительн 

ое чтение, 

художественн 

ый пересказ, 

исследовател 

Иллюстраци 

и «Акакий 

Акакиевич в 

новой 

шинели», 

художник 

Кукрыникс 

ы (1952); 

«…Пустилс 

я он бежать 

через 

  

С 
 

В 
  

Логичес 

кие 

методы 



        жанра в 

повести, 

отличий 

повести и 

жития 

исследовательс 

кой работы с 

текстом 

выявления 

художестве 

нной идеи 

произведени 

я 

ьская работа 

с тестом, 

работа со 

статьей 

учебника, 

дискуссия 

площадь», 

художник 

А.В. 

Ванециан 

(1951) 

     

 

24. 
   

Вн. чтение. 

Цикл 

«Петербург

с кие  

повести» 

(Повесть 

«Нос») 

 

1 ч. 
 

Образ 

Петербурга 

в повести, 

система 

мотивов, 

особенности 

фантастики 

в повести 

 

Повесть, 

фантастика, 

гротеск 

  

Выявление и 

анализ 

своеобразия 

функциониро 

вания 

фантастическ 

ого в повести 

в отсутствие 

носителя 

фантастики 

 

Формирование 

навыков 

выразительног 

о чтения, 

пересказа, 

работы с 

иллюстрацией 

и учебником, 

самостоятельн 

ой 

исследовательс 

кой работы с 

текстом 

 

Формирова 

ние 

нравственно 
- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

ходе 

выявления 

художестве 

нной идеи 

произведени 

я 

Индивидуаль 

ная, 

групповая 

формы 

работы. 

Выразительн 

ое чтение, 

художественн 

ый пересказ, 

исследовател 

ьская  работа 

с тестом, 

работа со 

статьей 

учебника, 

дискуссия 

 

Иллюстраци 

и к повести 

  

С 
 

В 
  

Логичес 

кие 

методы, 

методы 

формир 

ования 

познава 

тельног 

о 

интерес 

а 

 

И.С. Тургенев  3 ч. (2 ч. + 1 ч. вн. чтение) 
 

25. 
   

Краткие 

сведения об 

И.С. 

Тургеневе. 

Общая 

характерист 

ика книги 

«Записки 

охотника». 

«Хорь и 

Калиныч». 

Природный 

ум,   

трудолюбие, 

смекалка 

 

1 ч. 
Общая 

характерист 

ика книги 

«Записки 

охотника». 

Многообраз 

ие и 

сложность 

характеров 

крестьян в 

изображени 

и И.С. 

Тургенева. 

Рассказ 

«Хорь и 

Калиныч» 

(природный 

ум, 

 

Цикл. 

Раболепство 
. 

Портрет и 

характер, 

рассказчик 

 

Комментарии 

«историка». 

Болховский и 

Жиздринский 

уезды. А.Н. 

Нахимов – 

поэт-сатирик. 

«Пинна» - 

повесть А.А. 

Маркова 

 

Выявление 

внутреннего 

единства 

цикла, 

особенностей 

духовного 

образа 

рассказчика 

«Записок 

охотника». 

Выявление 

единства 

различных, 

но 

дополняющи 

х друг друга 

сторон 

 

Формирование 

навыков 

работы с 

учебником и 

таблицами, 

навыка 

пересказа 

 

Формирова 

ние 

нравственно 

- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

ходе 

выявления 

лексическог 

о значения 

слова 

раболепств 

о 

 

Индивидуаль 

ная, 

групповая 

формы 

работы. 

Беседа, 

пересказ 

статьи 

учебника, 

сообщение 

учителя и 

учащихся, 

работа с 

таблицей, 

письменный 

ответ на 

вопрос. 

 

Иллюстраци 

и к 

«Запискам 

охотника», 

мультимеди 

йное 

интерактивн 

ое 

приложение 

к учебнику, 

учебник 

литературы 

для 7 класса 

  

С 
 

В 
  

Словесн 

ые, 

практич 

еские, 

логичес 

кие 

методы 



   героев. 

Сложные 

социальные 

отношения в 

деревне в 

изображени 

и И.С. 

Тургенева 

 трудолюбие 

, смекалка; 

талант; 

сложные 

социальные 

отношения 

в деревне. 

  натуры 

русского 

человека – 

общественно 

и 

естественно- 

природной 

  Выразительн 

ое чтение 

      

 

26. 
   

«Певцы». 

Тема 

искусства в 

рассказе. 

Талант и 

чувство 

собственног 

о         

достоинства 

крестьян 

«Нищий». 

Тематика, 

художествен 

ное   

богатство 

стихотворен 

ия в прозе 

 

1 ч. 
 

Рассказ 

«Певцы» 

(основная 

тема, талант 

и чувство 

достоинства 

крестьян, 

отношение 

автора к 

героям). 

Стихотворе 

ние в прозе 

«Нищий»: 

тематика; 

художестве 

нное 

богатство 

произведен 

ия 

 

Целовальни 

к, красный 

товар, 

фризовая 

шинель, 

рядчик, 

осьмуха, 

лотошил, 

подьячий, 

фофан. 

Цикл, 

эпилог 

Нищий. 

Стихотворе 

ние в прозе 

 

Сообщение о 

Салтычихе. 

Русские 

песни. В.В. 

Пукирев 

«Яков Турок 

поет» 

(«Певцы»). 

Иллюстрация 

к «Запискам 

охотника». 

Б.М. 

Кустодиев 

«Яков Турок 

поет» 

(«Певцы»). 

Иллюстрация 

к «Запискам 

охотника» 

В.М. 

Васнецов 

«Нищие 

певцы» и В.Г. 

Перов 

«Чаепитие в 

Мытищах» 

Выявление 

художествен 

ной идеи 

рассказа, 

особенностей 

двух типов 

искусства: 

искусства, 

завораживаю 

щего 

причудливос 

тью формы, 

темперамент 

ом 

исполнителя, 

и искусства, 

призванного 

вызывать 

глубокий 

отклик в 

душе 

человека, 

пробуждать в 

нем 

стремление к 

высоким 

чувствам 

 

Развитие 

навыков 

выразительног 

о чтения, 

самостоятельн 

ой 

исследовательс 

кой работы с 

текстом, 

работы с 

терминами, 

иллюстрациям 

и, лексической 

работы 

 

Формирова 

ние 

нравственно 
- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

ходе 

выявления 

особенносте 

й двух 

видов 

искусства и 

художестве 

нной идеи 

произведен 

ия, 

состоящей в 

утверждени 

и идеи 

равенства и 

братства 

всех людей 

 

Индивидуаль 

ная, 

групповая, 

парная 

формы 

работы. 

Выразительн 

ое чтение, 

рассказы 

учащихся о 

героях, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

работа с 

иллюстрация 

ми, 

лексическая 

работа, 
беседа 

 

Иллюстраци 

и В.М. 

Васнецова 

«Нищие 

певцы», 

В.Г. Перова 

«Чаепитие в 

Мытищах», 

учебник 

литературы 

для 7 класса 

  

С 
 

В 
  

Развити 

е 

творчес 

ких 

способн 

остей и 

личност 

ных 

качеств 

учащихс 

я 

 

27. 
   

Вн. чтение. 

И.С. 

Тургенев. 

Повесть 

«Первая 

 

1 ч. 
             



   любовь»               

 

Н.А. Некрасов  2 ч. 
 

28. 
   

Краткие 

сведения о 

Н.А. 

Некрасове. 

«Вчерашний 

день, часу в 

шестом…» 

«Размышле 

ния 

у парадного 

подъезда» 

«Железная 

дорога» 

 

1 ч 
 

Краткие 

сведения о 

поэте. 

Стихотворе 

ния: 

«Вчерашни 

й день, часу 

в 
шестом…» 

«Размышле 

ния у 

парадного 

подъезда» 

«Железная 

дорога». 

Доля 

народная – 

основная 

тема 

произведен 

ий поэта; 

своеобразие 

поэтической 

музы Н.А. 

Некрасова. 

Писатель и 

власть; 

новые типы 

героев и 

персонажей 

Муза. 

Диалоговая 

речь 

Холопский 

недуг, 

прожектеры 

, искатели 

мест, 

скудная 

лепта, 

чернь, 

заветная 

дверь, 

пышный 

подъезд, 

убаюканны 

й ласковым 

пением, 

тризна, 

щелкопер. 

Поэма 

В обаянии, 

десятник, 

ратник, 

«видел я в 

Вене 

святого 

Стефана», 

Аполлон 

Бельведерск 

ий, термы, 

лабазник, 

ядреный, 

цинга, 

колтун, 

Ватикан, 

Колизей, 

отрадный. 

 

Стихотворени 

е Н.А. 

Некрасова 

«Безвестен я. 

Я вами не 

стяжал…» 

Г.Г. 
Мясоедов 

«Земство 

обедает» 

К.А. 
Савицкий 

«Ремонтные 

работы на 

железной 

дороге» 

 

Выявление 

художествен 

ной идеи 

стихотворени 

я, 

особенностей 

образа  музы 

в поэзии Н.А. 

Некрасова. 

Выявление 

художествен 

ной идеи 

поэмы, 

особенностей 

интонационн 

ого рисунка 

поэмы 

 

Развитие 

навыков 

выразительног 

о чтения, 

работы с 

учебником, 

лексической 

работы 

 

Формирова 

ние 

гражданско 

й позиции 

учащихся. 

Формирова 

ние 

нравственно 
- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

ходе 

выявления 

лексическог 

о значения 

слов 

идиллия, 

щелкопер, 

заветный, 

призвание, 

вопиющий, 

Ватикан, 

Колизей, 

Аполлон, 

Бельведерск 

ий 

 

Индивидуаль 

ная, 

групповая, 

парная 

формы 

работы. 

Выразительн 

ое чтение, 

работа с 

материалами 

учебника, 

лексическая 

работа, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

беседа 

 

Материал 

мультимеди 

йного 

приложения 

к учебнику 

  

С 
 

В 
  

Логиче 

ские 

методы 
, 

пробле 

мно- 

поиско 

вые 

методы 



      Диалоговая 

речь 

           

 

29. 
   

«Русские 

женщины» 

 

1ч. 

Поэма 

«Русские 

женщины». 

Основная 

проблемати 

ка 

произведен 

ий: судьба 

русской 

женщины, 

любовь и 

чувства 

долга; 

верность, 

преданность 
, 

независимо 

сть, 

стойкость, 

достоинство 

; чванство, 

равнодушие 

, 

беззащитно 

сть, 

бесправие, 

покорность 

судьбе 

 

Бригадир. 

Диалоговая 

речь 

 

Иллюстрации 

учебника 

 

Знакомство с 

историей 

создания 

произведения 

, с 

некоторыми 

исторически 

ми фактами, 

положенным 

и в основу 

сюжета 

поэмы; 

выявление 

художествен 

ной идеи 

фрагмента 

поэмы 

 

Развитие 

навыков 

чтения по 

ролям, 

самостоятельн 

ой 

исследовательс 

кой работы с 

текстом, 

работы с 

иллюстрациям 

и, учебником, 

таблицами, 

терминами, 

лексической 

работы 

 

Формирова 

ние 

нравственно 

- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

ходе 

выявления 

лексическог 

о значения 

слова завет 

 

Индивидуаль 

ная, 

групповая, 

парная 

формы 

работы. 

Выразительн 

ое чтения по 

ролям, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

исследовател 

ьская работа 

с текстом, 

лексическая 

работа, 

составление 

письменного 

ответа на 

вопрос, 

работа с 

учебником 

 

Слайдовая 

компьютерн 

ая 

презентация 

«Сибирским 

и дорогами 

декабристок 
», 

иллюстраци 

и учебника 

  

С 

 

В 
  

Словес 

ные 

методы 

, 

нагляд 

ные 

методы 

 

М.Е. Салтыков-Щедрин  2 ч. 
 

30. 
   

Краткие 

сведения о 

М.Е. 

Салтыкове- 

Щедрине. 

Некоторые 

особенности 

 

1 ч. 
Знакомство 

с 

некоторыми 

фактами 

биографии 

писателя, 

выявление 

особенносте 

й сказок 

 

Аллегория, 

гротеск 

Мякина 

(полова), 

посконный, 

фанфаронст 

во, 

гранпасьянс 

 

История 

(газета 

«Весть»; 

табель о 

рангах); 

изобразитель 

ное искусство 

(И.Н. 

 

Знакомство с 

некоторыми 

фактами 

биографии 

писателя, 

выявление 

особенностей 

сказок М.Е. 

 

Формирование 

навыков 

работы с 

таблицами и 

учебником, 

терминами, 

иллюстрациям 

и, навыков 

 

Формирова 

ние 

гражданско 

й позиции 

учащихся. 

Формирова 

ние 

нравственно 

 

Индивидуаль 

ная, 

фронтальная, 

групповая 

формы 

работы. 

Сообщения 

учителя и 

 

Компьютерн 

ая слайдовая 

презентация 

«Биографич 

еские 

сведения о 

М.Е. 

Салтыкове- 

 

У 
 

С 
 

В 
  

Словесн 

ые 

методы 

(рассказ 

, 

беседа), 

логичес 

кие 



   сказок М.Е. 

Салтыкова- 

Щедрина 

«Дикий 

помещик

» 

 М.Е. 

Сатыкова- 

Щедрина 

Выявление 

элементов 

сатиры в 

тексте; 

характерист 

ика роли 

гиперболы, 

аллегории и 

сарказма в 

сказке; 

определени 

е морали и 

ее роли в 

сказке; 

анализ 

сказки; 

определени 

е идеи 

произведен 

ия; отличие 

сказки М.Е. 

Салтыкова- 

Щедрина от 

фольклорно 

й сказки 

, Евфрат и 

Тигр, 

Древний 

Исав, 

дамский 

каприз. 

Гротеск, 

аллегория, 

сатирически 

й образ, 

сатиричсеки 

й персонаж, 

мораль 

Крамской. 

Портрет М.Е. 

Салтыкова- 

Щедрина; 

иллюстрации) 

Сообщение 

«историка» о 

газете 

«Весть»; 

комментраии 

фраз: 

«сократил он 

их так, что 

некуда носа 

высунуть»; 

«думает, 

какие он 

машины из 

Англии 

выпишет…» 

Сатыкова- 

Щедрина. 

Выявление 

художествен 

ной идеи 

сказки, 

отличий 

сказки 

Салтыкова- 

Щедрина от 

русско- 

народной 

сказки 

выразительног 

о чтения и 

чтения 

наизусть 

- 

эстетически 

х 

представлен 

ий при 

характерист 

ике сюжета 

сказки  и 

при 

установлени 

и семантики 

слова дикий 

учащихся, 

работа с 

таблицами и 

материалами 

учебника, 

выразительно 

е чтение. 

Составление 

цитатного 

плана статьи 

учебника и 

сказки 

Щедрине», 

работа с 

учебником 

литературы 

(статьи об 

авторе, 

справочный 

аппарат) 

    методы, 

наглядн 

ые 

методы 

(иллюст 

рация, 

демонст 

рация), 

исследо 

вательск 

ие 
методы 

 

31. 
   

«Повесть о 

том, как 

один мужик 

двух 

генералов 

прокормил 

…» 

 

1 ч. 
 

Выявление 

особенносте 

й сатиры на 

общественн 

ое 

устройство 

современно 

й 

Салтыкову- 

Щедрину 

России; 

пародии на 

цивилизаци 

Кантонисты 

, 

каллиграфи 

я . 

Сказка, 

повесть, 

сатира, 

сатирически 

й образ, 

сатирически 

й персонаж, 

сатирически 

й тип; 

притчевый 

 

Иллюстрации 

в учебнике, 

история 
(газета 

«Весть»; 

табель о 

рангах); 

изобразитель 

ное искусство 

(И.Н. 

Крамской. 

Портрет М.Е. 

Салтыкова- 

 

Особенности 

сатиры М.Е. 

Салтыкова- 

Щедрина на 

общественно 

устройство 

России 

 

Развитие 

навыков 

выразительног 

о чтения, 

работа с 

таблицами 

 

Формирова 

ние 

нравственно 
- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

ходе 

выявления 

смысла 

пародии на 

 

Фронтальная, 

групповая, 

парная 

работы. 

Выразительн 

ое чтение, 

составление 

цитатных 

планов, 

беседа по 

содержанию 

сказки 

 

Материал 

мультимеди 

йного 

приложения 

к учебнику 

 

У 
 

С 
 

В 
  

Исследо 

вательск 

ие, 

словесн 

ые, 

наглядн 

ые, 

логичес 

кие 

методы 



     ю характер 

сатирически 

х сказок; 

мораль; 

своеобразие 

художестве 

нно- 

выразитель 

ных средств 

в 

сатирическо 

м 

произведен 

ии; тропы и 

фигуры в 

сказке 

(гипербола). 

Щедрина)   цивилизаци 

ю и 

«естественн 

ых людей» 

       

 

Л.Н. Толстой  2 ч. (1 ч. + 1 ч. Р/р) 
 

32. 
   

Р.Р. Анализ 

письменных 

домашних 

работ 

учащихс

я Л.Н. 

Толстой – 

участник 

обороны 

Севастополя 

. Творческая 

история 

«Севастопол 

ьских 

рассказов». 

 

1 ч. 
Подготовка к 

написанию 

сочинению- 

миниатюры 

«Нужна ли 

сатира 

сегодня?» 

Л.Н. Толстой 

– участник 

обороны 

Севастополя. 

Творческая 

история 

«Севастопол 

ьских 

рассказов». 

Литература и 

история. 

  

История 

(Севастополь – 

город русской 

славы); 

изобразительн 

ое искусство 

(работа с 

иллюстрациям 

и; панорама Ф. 

Рубо «Оборона 

Севастополя») 

 

Воссоздание 

атмосферы 

событий 

Крымской 

войны 1853- 
1856 гг., 

знакомство с 

некоторыми 

фактами 

биографии 

Л.Н. Толстого, 

нашедшими 

отражения в 

«Севастопольс 

ких    

рассказах». 

 

Развитие 

ценностных 

представлений 

(патриотизм, 

героизм, защита 

Отечества), 

формирование 

навыков работы 

с            

иллюстрациями, 

таблицами, 

навыков 

выразительного 

чтения 

пересказа 

 

Воспитание 

интереса к 

истории 

России 

 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальн 

ая работы. 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

оформление 

результатов 

работы в 

таблицах, 

работа с 

иллюстрациям 

и учебника, 

выразительное 

чтение, 

рассказ о герое 

 

Учебник 

литературы 

для 7 класса 

 

У 
 

С 
 

В 
  

Словесн 

ые 

методы, 

наглядны 

е методы, 

логическ 

ие 
методы 

 

33. 
   

«Севастопол 

ь 

в декабре 

 

1 ч. 

Рассказ 

«Севастопол 

ь в декабре 

месяце»: 

человек на 

Маджара, на 

Графскую 

линию бона, 

фурштатског 

о солдатика, 

 

История 

(Севастополь – 

город русской 

славы); 

 

Выявление 

особенностей 

изображения 

военных 

 

Формирование 

навыков 

выразительного 

чтения, 

 

Формирован 

ие      

нравственно- 

эстетических 

 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальн 

ая работы. 

 

Учебник 

литературы 

для 7 класса, 

литературно- 

  

С 
 

В 
  

Словесн 

ые 

методы, 

наглядны 



   месяце»  войне, жизнь 

и смерть, 

героизм, 

подвиг, 

защита 

Отечества – 

основные 

темы 

рассказа. 

Образы 

защитников 

Севастополя. 

Авторское 

отношение к 

героям 

про дело 

двадцать 

четвертого, 

про   

альминское 

дело, про 

бомбардиров 

анье пятого 

числа, 

траверс, 

бруствер, 

Корнилов. 

Рассказ, 

книга (цикл) 

рассказов 

изобразительн 

ое искусство 

(работа с 

иллюстрациям 

и; панорама Ф. 

Рубо «Оборона 

Севастополя») 

событий в 

рассказе, 

скромности, 

искренности, 

мужества, 

душевного 

величия и 

стойкости 

простого 

солдата в 

изображении 

Л.Н. Толстого 

пересказа, 

работы с 

иллюстрациями 

представлени 

й в ходе 

выявления 

причин 

самоотверже 

нности 

героев- 

защитников 

Севастополя 

Выразительно 

е чтение, 

рассказ о 

герое, работа с 

иллюстрациям 

и учебника 

музыкальная 

композиция 

«Город 

русской 

славы, 

ратных 

подвигов» 

    е методы, 

логическ 

ие 

методы 

 

Н.С. Лесков  2 ч. (1 ч. + 1 ч. Р/р.) 
 

34. 
   

Р.Р. Анализ 

письменных 

домашних 

работ 

учащихся. 

Краткие 

сведения о 

Н.С. 

Лескове. 

«Левша». 

Сюжетная 

основа 

произведени 

я,       

особенности 

языка и 

жанра. 

Автор 

рассказчик 

в сказе. 

Александр I 

и Николай I 

 

1 ч. 
 

Краткие 

биографиче 

ские 

сведения. 

«Лесков – 

писатель 

будущего» 

(Л.Н. 

Толстой). 

Сказ 

«Левша». 

Особенност 

ь 

проблемати 

ки и 

центральная 

идея. 

Образный 

мир 

произведен 

ия 

 

Междоусоб 

ные 

разговоры, 

кунсткамера 
, 

грабоватый, 

кизлярка, 

ажидация, 

мортимеров 

о ружье, 

керамида и 

др. 

Своеобрази 

е стиля, 

сказ, 

рассказчик, 

речь 

 

Изобразитель 

ное искусство 

(В. А. Серов. 

Портрет Н.С. 

Лескова; 

иллюстрации 

к сказу 

«Левша» в 

учебнике); 

сюжет 

«Левша» в 

других видах 

искусства 

(кинематогра 

ф, анимация) 

Выявление 

некоторых 

фактов 

биографии 

Н.С. Лескова, 

оказавших 

влияние на 

формировани 

е 

мировоззрен 

ия писателя, 

особенностей 

художествен 

ного мира 

Н.С. Лескова. 

Выявление 

сюжетной 

основы сказа 

«Левша», 

особенностей 

языка и 

жанра 

произведения 

, способов 

создания 

 

Формирование 

навыков 

работы с 

иллюстрациям 

и и таблицами, 

навыков 

пересказа, 

лексической 

работы, 

выразительног 

о чтения 

 

Воспитание 

интереса к 

жизни и 

творчеству 

Н.С. 

Лескова, 

формирован 

ие 

нравственно 
- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

ходе 

выявления 

лексическог 

о значения 

слова 

меланхолия 

 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуаль 

ная, парная 

формы 

работы. 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

работа с 

учебником, 

составление 

презентаций, 

письменный 

ответ на 

вопрос, 

выразительно 

е чтение, 

лексическая 

работа, 

работа с 

иллюстрация 

ми учебника, 

беседа 

 

Учебник 

литературы 

для 7 класса, 

мультимиди 

йное 

приложение 

к уроку, 

учебная 

презентация 

 

У 
 

С 
 

В 
  

Логичес 

кие 

методы, 

методы 

самоупр 

авления 

учебны 

ми 

действи 

ями 



   в сказе     образов 

Александра I 

и Николая I, 

позиции 

автора и 

рассказчика 

         

 

35. 
   

Образ 

Левшы в 

сказе. 

Судьба 

талантливог 

о человека в 

России 

 

1 ч. 
Определени 

е 

особенносте 

й жанра 

сказа, 

характерист 

ика образов 

произведен 

ия через 

детали, 

выявление 

языковых 

особенносте 

й 

произведен 

ия; 

гуманистич 

еская идея 

сказа 
«Левша» 

 

Свистовые, 

потная 

спираль 

сделалась, 

форейтор, 

пубель, 

тугамент, 

казамат и 

др. 

Сказовый 

характер 

прозы 

 

Иллюстрации 

учебника 

 

Выявление 

гуманистичес 

кой 

тенденции 

сказа, 

размышление 

автора о 

судьбе 

талантливого 

человека в 

России 

 

Развитие 

навыков 

выразительног 

о чтения, 

лексической 

работы, 

работы с 

иллюстрациям 

и, пересказа 

 

Формирова 

ние 

нравственно 
- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

процессе 

выявления 

гуманистич 

еской 

направленн 

ости  сказа 

 

Фронтальная, 

групповая, 

парная 

формы 

работы. 

Выразительн 

ое чтение, 

беседа, 

работа с 

иллюстрация 

ми учебника, 

пересказ 

статьи 

учебника «В 

мире 

художествен 

ного слова 

Н.С. 

Лескова» 

 

Мультимеди 

йное 

приложение 

к учебнику 

«Образ 

Левшы в 

русском 

искусстве» 

 

У 
 

С 
 

В 
  

Логичес 

кие 

методы, 

методы 

контрол 

я, 

методы 

самокон 

троля 

 

А.А. Фет  1 ч. 
 

36. 
   

Краткие 

сведения об 

А.А. Фете. 

«Я пришел 

к тебе с 

приветом», 

«Вечер» 

 

1 ч. 
 

Русская 

природа в 

стихотворен 

иях: «Я 

Пришел К 

Тебе С 

Приветом… 

», «Вечер». 

Общечелове 

ческое в 

лирике; 

наблюдател 

ьность, 

 

Лирика 

природы; 

тропы и 

фигуры 

(эпитет, 

сравнение, 

олицетворе 

ние, 

метафора, 

бессоюзие – 

развитие 

представлен 

ий) 

 

Музыка (П.И. 

Чайковский 

«Времена 

года» 

Знакомство с 

некоторыми 

фактами 

биографии 

А.А. Фета и 

особенностя 

ми 

художествен 

ного 

мировидения 

поэта. 

Выявление 

особенностей 

поэтики А.А. 

 

Формирование 

навыков 

чтения 

наизусть, 

работа с 

учебников, 

иллюстрациям 

и и таблицами. 

 

Формирова 

ние 

нравственно 
- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

процессе 

выявления 

идеи 

единства 

 

Индивидуаль 

ная, 

фронтальная, 

групповая 

формы 

работы. 

Составление 

цитатного 

плана 

учебника, 

беседа, 

чтение 

наизусть 

 

Учебник 

литературы 

для 7 класса, 

картины 

русских 

художников 

о природе, 

пьесы П.И. 

Чайковского 

из цикла 

«Времена 

года» 

 

У 
 

С 
   

Аудио- 

визуаль 

ный 

метод, 

методы 

эмоцион 

ального 

стимули 

рования, 

методы 

формир 

ования 

познава 



     чувство 

добрые; 

красота 

земли; 

стихотворен 

ие- 

медитация 

  Фета, 

художествен 

ной идеи 

стихотворени 

й, 

объединяющ 

его начала с 

картинами 

русских 

художников, 

произведение 

м П.И. 
Чайковского 

«Август» 

 человека и 

природы 

стихотворени 

й поэта, 

составление 

комментарие 

в к портретам 

А.А. Фета 

разных лет 

     тельног 

о 

интерес 

а 

 

Поэзия XIX века о России  1 ч. (1 ч. вн. чт.) 
 

37 . 
   

Вн. чтение 

Поэзия XIX 

века 

о России 

 

1 ч. 
 

Русская 

природа в 

стихотворен 

иях поэтов 

XIX века 

Н.М. 

Языкова 

«Песня», 

И.С. 
Никитина 

«Русь», 

А.Н. 
Майкова 

«Нива», 

А.К. 
Толстого 

«Край ты 

мой, 

родимый 

край» 

 

Самостоянь 

е, алтарь, 

животворящ 

ий, святыня. 

Лирика 

природы; 

тропы и 

фигуры 

(эпитет, 

сравнение, 

олицетворе 

ние, 

метафора, 

бессоюзие – 

развитие 

представлен 

ий), 

инверсия, 

риторическ 

ий вопрос, 

восклицани 

 

Изобразитель 

ное искусство 

(картины И.Е. 

Репина, И.И. 

Шишкина, 

А.К. 

Саврасова, 

А.А. 

Пластова о 

природе); А. 

С. Пушкин 

«Роман в 

письмах»; 

музыкальные 

произведения 

русских 

композиторов 

о природе 

(романс 

«Песня», 

слова Н. 

 

Выявление 

особенностей 

поэтики Н.М. 

Языкова, 

И.С. 

Никитина, 

А.Н. 

Майкова, 

А.К. 

Толстого и 

художествен 

ной идеи их 

стихотворени 

й 

 

Развитие 

навыков 

выразительног 

о чтения, 

работа с 

иллюстрациям 

и и учебником, 

музыкальными 

произведениям 

и 

Формирова 

ние 

нравственно 
- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

процессе 

выявления 

идеи 

единства 

человека и 

природы в 

стихотворен 

иях русских 

поэтов XIX 

века, 

лексическог 

о значения 

слов 

 

Индивидуаль 

ная, 

фронтальная, 

групповая 

формы 

работы. 

Составление 

цитатного 

плана 

учебника, 

беседа, 

чтение 

наизусть 

стихотворени 

й поэтов XIX 

века 

 

Материалы 

учебника 

литературы 

для 7 класса, 

произведени 

я живописи 

и 

музыкальног 

о искусства 

  

С 
 

В 
  

Методы 

развити 

я 

личност 

ных 

качеств 

учащихс 

я 



      е, 

обращение 

Языкова, 

музыка А. 

Алябьева 

  животворя 

щий, 

святыня, 

алтарь, 

самостояни 

е 

       

 

А.П. Чехов  2 ч. 
 

38. 
   

А.П. Чехов в 

воспоминан 

иях  

современни 

ков. 

«Хамелеон» 

 

1 ч. 
 

Рассказ 

«Хамелеон» 

. 

Своеобрази 

е сюжета, 

способы 

создания 

образов, 

социальная 

направленн 

ость 

рассказов, 

позиция 

писателя 

 

Хамелеон. 

Психологич 

еский 

портрет, 

сюжет, 

сатира 

(развитие 

представлен 

ий) 

 

Литература 

(сатирические 

сказки М.Е. 

Салтыкова- 

Щедрина; 

М.М. 
Зощенко 

«Нервные 

люди», А.Т. 

Аверченко 

«Открытие 

Америки», 

Н.А. Тэффи 

«Воротник»); 

изобразитель 

ное искусство 

(П. 
Пинкисевич 

«Хамелеон», 

С. Алимов 

«Хамелеон»; 

иллюстрации 

в учебнике; 

рисунки 

учащихся 

Выявление 

особенностей 

личности 

писателя, 

нашедших 

отражение в 

воспоминани 

ях 

современник 

ов; 

знакомство с 

некоторыми 

фактами 

биографии, 

оказавшими 

влияние на 

становление 

творческой 

манеры 

писателя. 

Выявление 

художествен 

ной идеи 

произведения 

, состоящей в 

обличении 

«хамелеонств 

а» как 

общественно 

го явления 

 

Развитие 

навыков 

самостоятельн 

ой 

исследовательс 

кой работы с 

текстом, 

терминами, 

иллюстрациям 

и, таблицами, 

выразительног 

о чтения, 

лексическая 

работа 

 

Формирова 

ние 

нравственно 
- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

ходе 

выявления 

лексическог 

о значения 

слова 

хамелеон 

 

Фронтальная, 

групповая, 

парная 

работы. 

Работа с 

иллюстрация 

ми и 

статьями 

учебниками, 

выразительно 

е чтение 

воспоминани 

й 

современник 

ов, 

составление 

слайдовой 

презентации, 

составление 

письменного 

ответа на 

вопрос, 

исследовател 

ьская работа 

с текстом, 

беседа, 

лексическая 

работа 

 

Мультимеди 

йное 

приложение 

к учебнику 

 

У 
 

С 
   

Пробле 

мно- 

поисков 

ый, 

исследо 

вательск 

ий 

метод 

 

39. 
   

«Смерть 

чиновника» 

 

1 ч. 

Рассказ 

«Смерть 

чиновника». 

Разоблачени 

 

Чиновник, 

экзекутор, 

экзекуция. 

 

Иллюстрации 

в учебнике; 

рисунки 

 

Выявление 

художествен 

ной идеи 

 

Развитие 

навыков 

чтения по 

 

Формирова 

ние 

нравственно 

 

Групповая, 

индивидуаль 

ная, 

 

Мультимеди 

йное 

приложение 

 

У 
  

В 
  

Пробле 

мно- 

поисков 



     е 

беспринцип 

ности, 

корыстолюб 

ия, 

чинопочита 

ния, 

самоуничиж 

ения. 

Своеобрази 

е сюжета, 

способы 

создания 

образов, 

социальная 

направленн 

ость 

рассказов, 

позиция 

писателя 

Сатира учащихся; 

репродукция 

картины П.А. 

Федотова 

«Свежий 

кавалер» 

рассказа ролям, 

лексическая 

работа, 

самостоятельн 

ой 

исследовательс 

кой работы с 

текстом, 

работы с 

иллюстрациям 

и, с таблицами 

- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

процессе 

выявления 

лексическог 

о значения 

слов 

экзекуция, 

экзекутор 

фронтальная 

формы 

работы. 

Лексическая 

работа, 

исследовател 

ьская работа 

с текстом, 

работа с 

иллюстрация 

ми учебника, 

беседа, 

выразительно 

е чтение по 

ролям 

к учебнику     ый, 

исследо 

вательск 

ий 

метод 

 

Из русской литературы XX века 25ч. 

И.А. Бунин  1 ч. 
 

40. 
   

Краткие 

сведения 

об И.А. 

Бунине. 

«Догорел 

апрельский 

светлый 

вечер…». 

«Кукушка» 

 

1 ч. 
Стихотворе 

ние 

«Догорел 

апрельский 

светлый 

вечер…». 

Человек и 

природа в 

стихах И.А. 

Бунина. 

Размышлен 

ия о 

своеобразии 

поэзии: 

«Как я 

пишу». 

Рассказ 

 

Дом. 

Темы и 

мотивы в 

лирическом 

стихотворен 

ии; 

поэтический 

образ; 

художестве 

нно- 

выразительн 

ая роль 

бессоюзия в 

поэтическо 

м тексте 

 

Изобразитель 

ное искусство 

(И.И. Левитан 

«Весна. 

Большая 

вода»; И.Е. 

Репин 

«Мужичок из 

робких»); 

музыка (П.И. 

Чайковский 
«Подснежник 

. Апрель» из 

цикла 

«Времена 

года» 

 

Выявление 

особенностей 

творческой 

манеры И.А. 

Бунина, 

художествен 

ной идеи 

стихотворени 

я и рассказа, 

особенностей 

раннего 

творчества 

писателя 

 

Развитие 

навыков 

работы с 

учебников, 

иллюстрациям 

и, 

музыкальными 

произведениям 

и, 

выразительног 

о чтения 

 

Формирова 

ние 

нравственно 
- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

процессе 

выявления 

символичес 

кого 

значения 

понятия 

«Дом», 

 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуаль 

ная методы 

работы. 

Работа с 

учебником, 

репродукцие 

й картины 

И.И. 

Левитана, И. 

Репина, 

прослушиван 

ие 

музыкальног 

о фрагмента, 

 

Картина 

И.Е. Репина 

«Мужичок 

из робких», 

учебная 

презентация 

  

С 
 

В 
  

Словесн 

ые 

методы, 

проблем 

но- 

поисков 

ый, 

исследо 

вательск 

ий 

метод 



     «Кукушка». 

Смысл 

названия; 

доброта, 

милосердие, 

справедливо 

сть, 

покорность, 

смирение – 

основные 

мотивы 

рассказа; 

образы – 

персонажи; 

образ 

природы; 

образы 

животных и 

их значение 

в раскрытии 

художестве 

нной идеи 

рассказа 

    семантическ 

ого 

комплекса 

тишина- 

покой, 

«звездной» 

темы в 

творчестве 

И.А. Бунина 

выразительно 

е чтение, 

исследовател 

ьская работа 

с текстом, 

беседа 

      

 

А.И. Куприн  2 ч. 
 

41. 
   

Краткие 

сведения об 

А.И. 

Куприне. 

«Чудесный 

доктор» 

 

1 ч. 

 

Рассказ 

«Чудесный 

доктор». 

Реальная 

основа и 

содержание 

рассказа. 

Образ 

главного 

героя. 

Смысл 

названия. 

Тема 

служения 

людям и 

добру. 

 

Рассказ- 

анекдот; 

диалог; 

прототип; 

мотив 

(развитие 

представлен 

ий); 

каламбур 

 

Литература 

(дети и 

взрослые в 

прочитанных 

ранее 

произведения 

х); 

изобразитель 

ное искусство 

(иллюстрации 

Г.А. 
Трагоута) 

 

Определение 

ведущего 

мотива 

рассказа и 

его тематики, 

проблематик 

а рассказа 

А.И. 

Куприна, 

основная 

сюжетная 

линия 

рассказа и 

подтекст; 

художествен 

ная идея 

 

Формирование 

навыков 

выразительног 

о чтения, 

чтения по 

ролям, 

пересказ от 

лица героя, 

работа с 

терминами и 

иллюстрациям 

и 

 

Формирова 

ние 

ценностных 

представлен 

ий (доброта, 

жертвеннос 

ть, 

сочувствие, 

сострадание 
) 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуаль 

ная формы 

работы. 

Лексическая 

работа; 

подготовка 

вопросов для 

дискуссии; 

отзывы на 

эпизод; 

составление 

плана статьи 

учебника; 

художественн 

ый пересказ; 

 

Учебник 

литератур 

ы для 7 

класса, 

мультимед 

ийные 

интеракти 

вные 

материалы 

  

С 

 

В 
  

Словесн 

ые 

методы, 

исследо 

вательск 

ий 

метод 



     Образ 

доктора в 

русской 

литературе 

     подготовка 

сообщения; 

самостоятель 

ная 

исследовател 

ьская работа 

с текстом 

      

 

42. 
   

«Allez!» 

 

1 ч. 
 

Рассказ 

«Allez!». 

Основная 

сюжетная 

линия 

рассказа и 

подтекст; 

художестве 

нная идея 

 

Претенциоз 

ный. 

Диалог, 

деталь, 

мотив 

 

Литература 

(дети и 

взрослые в 

прочитанных 

ранее 

произведения 

х) 

 

Выявление 

смысла 

названия 

художествен 

ной идеи 

рассказа 

 

Развитие 

навыков 

работы с 

учебником, 

выразительног 

о чтения, 

лексическая 

работа 

 

Формирова 

ние 

нравственно 
- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

процессе 

выявления 

лексическог 

о значения 

слова 

претенциоз 

ный 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуаль 

ная формы 

работы. 

Составление 

цитатного 

плана 

рассказа, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

лексическая 

работа, 

исследовател 

ьская работа 

с текстом, 

анализ 

прозаическог 

о текста; 

сочинение- 

рассуждение 

по цитатному 

плану, 

подготовка 

тезисов и 

вопросов для 

дискуссии 

 

Учебник 

литератур 

ы для 7 

класс, 

материалы 

интернета 

 

У 
 

С 
   

Словесн 

ые 

методы, 

методы 

развити 

я 

личност 

ных 

качеств 

учащихс 

я 

 

М. Горький  3 ч. 
 

43. 
   

Краткие 

сведения о 

М. Горьком. 

 

1 ч. 
 

Факты 

биографии 

М.Горького, 

нашедшие 

 

«Свинцовые 

мерзости». 

Автобиогра 

фическая 

 

Литература 

(автобиограф 

ические 

произведения 

Знакомство с 

некоторыми 

фактами 

биографии 

М.Горького; 

 

Формирование 

навыков 

работы с 

учебников, 

 

Воспитание 

интереса к 

жизни и 

творчеству 

Индивидуаль 

ная, парная, 

групповая 

формы 

работы. 

 

Мультиме 

дийная 

презентац 

ия по теме 

 

У 
 

С 
 

В 
  

Методы 

самокон 

троля, 

методы 



   «Детство». 

«Свинцовые 

мерзости 

дикой 

русской 

жизни» 

 отражение в 

повести 

«Детство» и 

оказавшие 

влияние на 

формирован 

ие личности 

писателя. 

Повесть 

«Детство» 

(главы по 

выбору). 

проза, 

трилогия, 

контраст ( 

развитие 

представлен 

ий), герой- 

романтик, 

лексика и ее 

роль в 

создании 

различных 

типов 

прозаическо 

й 

художестве 

нной речи 

); 

изобразитель 

ное искусство 

(В. А. Серов. 

Портрет М. 

Горького; 

Б.А. 

Дехтерев. 

Иллюстрации 

к 

произведения 

м М. 

Горького); 

фотографии 

писателя 

выявление 

особенностей 

новаторства 

Горького, 

проявляющег 

ося в 

неуклонном 

утверждении 

растущей изо 

дня в день 

«могучей 

силы света», 

которая 

обнаруживае 

тся в 

мироощущен 

ии Алексея 

Пешкова 

иллюстрациям 

и, терминами, 

навыков 

пересказа, 

выразительног 

о чтения, 

лексической 

работы 

писателя, 

формирован 

ие 

ценностных 

представлен 

ий в 

процессе 

выявления 

гуманистич 

еского 

содержания 

произведен 

ий 

Горького 

Лексическая 

работа; 

различные 

виды 

пересказа, 

составление 

цитатного 

плана 

произведения 

, 

выразительно 

е чтение, 

подготовка 

сообщения. 

Исследовател 

ьская работа 

с текстом. 

Работа с 

иллюстрация 

ми учебника 

урока     самоупр 

авления 

учебны 

ми 

действи 

ями, 

эвристи 

ческий 

метод 

 

44. 
   

Народная 

Россия в 

изображени 

и М. 

Горького. 

Гуманистич 

еская 

 

направленн 

ость 

повести 

 

1 ч. 
 

Художестве 

нная идея 

повести, 

гуманистич 

еская 

направленн 

ость 

произведен 

ия. Анализ 

образов 

бабушки, 

Циганка, 

Хорошего 

Дела 

 

Лексика и 

ее роль в 

создании 

различных 

типов 

прозаическо 

й 

художестве 

нной речи 

 

Иллюстрации 

Б.А. 
Дехтерева 

 

Выявление 

художествен 

ной идеи 

повести, 

гуманистичес 

кой 

направленнос 

ти 

произведения 

 

Формирование 

навыков 

выразительног 

о чтения, 

чтение по 

ролям, работы 

с 

иллюстрациям 

и и таблицами 

 

Развитие 

нравственно 
- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

процессе 

выявления 

гуманистич 

еской 

направленн 

ости 

произведен 

ия 

Индивидуаль 

ная, парная, 

групповая 

формы 

работы. 

Составление 

рассказа о 

герое, 

выразительно 

е чтение по 

ролям, 

заполнение 

таблицы, 

обобщающей 

результаты 

беседа, 

художествен 

ный пересказ 

текста, 

анализ 

эпизода 

 

Мутимеди 

йная 

презентац 

ия к 

повести 

«Детство», 

учебник 

литератур 

ы для 7 

класса 

 

У 
 

С 
   

Логичес 

кие 

методы, 

практич 

еские, 

словесн 

ые 

методы 



 

45. 
   

«Старуха 

Изергиль» 

«Легенда 

о Данко» 

 

1 ч. 
 

Проблемати 

ка рассказа 

«Старуха 

Изергиль». 

Художестве 

нная идея 

рассказа, 

образная 

система и 

художестве 

нные 

средства 

«Легенды о 

Данко» 

 

Святость. 

Романтизм 

 

Иллюстрации 

Б.А. 

Дехтерева 

 

Выявление 

художествен 

ной идеи 

легенды о 

Данко, 

мифологичес 

ких 

источников 

легенды, 

особенностей 

ее поэтики 

 

Развитие 

навыков 

самостоятельн 

ой 

исследовательс 

кой работы с 

текстом, 

лексической 

работы, 

работы с 

иллюстрациям 

и, учебником, 

таблицами и 

терминами 

 

Формирова 

ние 

нравственно 
- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

процессе 

выявления 

лексическог 

о значения 

слова 

святость 

Индивидуаль 

ная, парная, 

групповая 

формы 

работы. 

Выразительн 

ое чтение, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

работа с 

иллюстрация 

ми учебника, 

исследовател 

ьская работа 

с текстом 

 

Мультиме 

дийные 

интеракти 

вные 

материалы 

 

У 
 

С 
 

В 
  

Пробле 

мно- 

поисков 

ые 

методы, 

словесн 

ые 

методы 

 

А.С. Грин  1 ч. 
 

46. 
   

Краткие 

сведения об 

А.С. Грине. 

«Алые 

паруса» 

 

1 ч. 
 

Краткие 

сведения о 

писателе. 

Повесть 

«Алые 

паруса» 

(фрагмент). 

Творческая 

история 

произведен 

ия. 

Своеобрази 

е образного 

мира 

повести. 

Экранизаци 

я повести 

 

Развитие 

представлен 

ий о герое- 

романтике 

 

Фотографии 

А. Грина; 

изобразитель 

ное искусство 

(иллюстрации 

С. Бродского 

к повести 

«Алые 

паруса», 

репродукция 

картины В. 

Фалилеева 

«Волна»); 

кино 

(кинофильм 

«Алые 

паруса», 

режиссер А. 

Птушко, 

1961) 

 

Тема и идея 

произведения 

; образы 

героев в 

повести, 

личность 

героя- 

романтика 

 

Формирование 

навыков 

выразительног 

о чтения, 

умения делать 

письменный 

отзыв на 

эпизод 

 

Развитие 

ценностных 

представлен 

ий (мечта, 

вера, 

искренность 

, любовь, 

романтичес 

кий идеал, 

чудо) 

 

Фронтальная, 

индивидуаль 

ная, парная, 

групповая 

формы 

работы. 

Выразительн 

ое чтение, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

работа с 

иллюстрация 

ми учебника, 

исследовател 

ьская работа 

с текстом 

 

Компьюте 

рная 

презентац 

ия фильма 

«Алые 

паруса», 

репродукц 

ия 

картины В 

Фалилеева 

«Волна» 

  

С 
 

В 
  

Пробле 

мно- 

поисков 

ые 

методы, 

творчес 

кий 

метод 

 



В.В. Маяковский  1 ч. 
 

47. 
   

Краткие 

сведения о 

В.В. 

Маяковском 

. 

«Необычайн 

ое      

приключени 

е, бывшее с 

Владимиром 

Маяковски 

м летом на 

даче» 

 

1 ч. 
Стихотворе 

ние 

«Необычайн 

ое 

приключени 

е, бывшее с 

Владимиро 

м 

Маяковским 

летом на 

даче». 

Проблемати 

ка 

стихотворен 

ия: поэт и 

общество, 

поэт и 

поэзия. 

Приемы 

создания 

образов. 

Художестве 

нное 

своеобразие 

стихотворен 

ия 

Ясь, тьма. 

Автобиогра 

фические 

мотивы в 

лирических 

произведен 

иях; мотив, 

тема, идея; 

рифма; 

тропы и 

фигуры 

(гипербола, 

метафора, 

синтаксичес 

кие фигуры 

и интонация 

конца 

предложени 

я, 

аллитерация 

), каламбур, 

ритм, 
«лесенка» 

 

Изобразитель 

ное искусство 

(портрет В. 

Маяковского 

работы 

художников 

П.Келина, Н. 

Соколова, И. 

Бройдо; 

иллюстрации 

Д. Бурлюка, 

Е.Г. Дорфман, 

Н.А. 

Долгорукова) 

 

Выявление 

особенностей 

авторского 

взгляда на 

высокое 

предназначен 

ие русской 

поэзии, 

проблему 

традиций и 

новаторства 

 

Развитие 

навыков 

выразительног 

о чтения, 

работы с 

учебником, 

иллюстрациям 

и и терминами 

 

Формирова 

ние 

нравственно 
- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

процессе 

выявления 

проблемы 

традиций и 

новаторства 

в поэзии 

 

Индивидуаль 

ная, парная, 

групповая 

формы 

работы. 

Выразительн 

ое чтение; 

подготовка 

сообщения; 

работа с 

портретом В. 

Маяковского 

и 

иллюстрация 

ми; работа с 

учебником 

 

Учебник 

литератур 

ы для 7 

класса; 

портрет 

М. 

Маяковско 

го; 

учебная 

презентац 

ия на тему 

урока 

 

У 
  

В 
  

Логичес 

кие 

методы, 

практич 

еские 

методы 

(творчес 

кие 

упражне 

ния и 

задания) 

 

С.А. Есенин  2 ч. 
 

48. 
   

Краткие 

сведения о 

С.А. 

Есенине. 

«Гой ты, 

Русь, моя 

родная…», 

«Каждый 

труд 

благослови, 

 

1 ч. 
Стихотворе 

ния «Гой 

ты, Русь, 

моя 

родная…», 

«Каждый 

труд 

благослови, 

удача!..», 

«Спит 

ковыль. 

Равнина 

 

Образ- 

пейзаж, 

поэтический 

синтаксис, 

тропы и 

фигуры 

(эпитет, 

оксюморон, 

метафора), 

неологизм 

 

Изобразитель 

ное искусство 

(Б. Григорьев. 

Портрет С. 

Есенина; М. 

Володин 

«Есенини в 

Константинов 

о»; А. 

Бакулевский. 

Гравюра «С. 

 

Выявление 

особенностей 

мировосприя 

тия поэта, 

значения 

образа клена 

и 

символическ 

ого смысла 

голубого и 

золотого 

 

Развитие 

навыков 

работы с 

учебником, 

чтение 

наизусть, 

самостоятельн 

ой 

исследовательс 

кой работы с 

текстом, 

 

Формирова 

ние 

нравственно 

- 

эстетически 

й 

представлен 

ий 

учащихся в 

процессе 

выявления 

 

Индивидуаль 

ная, парная, 

групповая 

формы 

работы. 

Чтение 

наизусть, 

работа с 

учебником и 

иллюстратив 

ным 

Репродукц 

ии картин 

Б. 

Григорьев 

а «Портрет 

С. 

Есенина», 

м. 

Володина 

«Есенин в 

Константи 

ново», 

 

У 
 

С 
 

В 
  

Методы 

контрол 

я, 

методы 

самокон 

троля, 

методы 

развити 

я 

психиче 

ских 



   удача!..», 

«Спит 

ковыль. 

Равнина 

дорогая…», 

«Я покинул 

родимый 

дом…» 

 дорогая…», 

«Я покинул 

родимый 

дом…». 

Тематика 

лирических 

стихотворен 

ий; 

лирическая 

«я» и образ 

автора. 

Человек и 

природа, 

чувство 

родины, 

эмоциональ 

ное 

богатство 

лирического 

героя в 

стихотворен 

иях поэта 

 Есенин»; 

иллюстрации 

в учебнике); 

фотографии 

поэта 

цветов в 

лирике 

С.Есенина 

выразительног 

о чтения, 

работы с 

иллюстрациям 

и и учебником 

цветовой 

символики 

поэзии С. 

Есенина и 

образа 

клена в его 

лирике, 

развитие 

ценностных 

представлен 

ий (чувство 

родной 

природы, 

родина) 

материалом; 

подготовка 

сообщения 

гравюры 

А. 

Бакулевск 

ого «С. 

Есенин», 

иллюстрац 

ии в 

учебнике, 

фотографи 

и поэта 

    функци 

й 

 

49. 
   

«Отговорил 

а роща 

золотая…» 

 

1 ч. 

 

Стихотворе 

ние 

«Отговорил 

а роща 

золотая…». 

Человек и 

природа, 

чувство 

родины, 

эмоциональ 

ное 

богатство 

лирического 

героя в 

стихотворен 

иях поэта 

 

Цветь. 

Авторский 

неологизм, 

метафора 

 

Иллюстратив 

ный материал 

учебника, 

музыка Г. 

Пономаренко 

«Отговорила 

роща 

золотая…», 

Н. Кадышева 

«Отговорила 

роща 

золотая…» 

 

Выявление 

художествен 

ной идеи 

стихотворени 

я, 

особенностей 

поэтики С.А. 

Есенина 

 

Формирование 

навыков 

выразительног 

о чтения, 

чтения 

наизусть, 

работы с 

таблицами и 

иллюстрациям 

и, 

самостоятельн 

ой 

исследовательс 

кой работы с 

текстом 

 

Формирова 

ние навыков 

нравственно 

- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

процессе 

выявления 

роли поэзии 

в жизни 

человека 

Индивидуаль 

ная, парная, 

групповая 

формы 

работы. 

Выразительн 

ое чтение, 

работа с 

учебником и 

иллюстратив 

ными 

материалами 

учебника, 

исследовател 

ьская работа 

с текстом, 

беседа, 

сообщения 

учителя и 

учащихся 

 

Материал 

учебника 

литератур 

ы для 7 

класса, 

аудиозапи 

сь Н. 

Кадышева 

«Отговори 

ла роща 

золотая…» 

 

У 

 

С 
   

Логичес 

кие 

методы, 

методы 

формир 

ования 

познава 

тельног 

о 

интерес 

а 



 

И.С. Шмелев  1 ч. 
 

50. 
   

Краткие 

сведения о 

И.С. 

Шмелеве. 

«Русская 

песня». 

«Лето 

Господне» 

 

1 ч. 

Рассказ 

«Русская 

песня». 

Основные 

сюжетные 

линии 

рассказа. 

Проблемати 

ка и 

художестве 

нная идея. 

Национальн 

ый характер 

в 

изображени 

и писателя. 

Роман 

«Лето 

Господне» 

(глава 

«Яблочный 

Спас». 

 

Политура, 

камфара, 

полвершка, 

«монах», 

парусиновы 

й. 

Рассказчик 

и его роль в 

повествован 

ии, рассказ 

с 

элементами 

очерка; 

антитеза; 

художестве 

нная деталь, 

выразитель 

ные 

средства; 

сказ 

 

Изобразитель 

ное искусство 

(иллюстратив 

ный материал 

учебника) 

 

Выявление 

художествен 

ной идеи 

рассказа 

 

Развитие 

навыков 

лексической 

работы, 

самостоятельн 

ой 

исследователь 

ской работы с 

текстом, 

выразительног 

о чтения, 

работы с 

таблицами и 

иллюстрациям 

и 

 

Формирова 

ние 

нравственно 
- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

процессе 

выявления 

особенносте 

й 

художестве 

нного мира 

И.С. 
Шмелева 

Индивидуаль 

ная, парная, 

групповая 

формы 

работы. 

Выразительн 

ое чтение, 

лексическая 

работа, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

исследовател 

ьская работа 

с текстом, 

устное 

словесное 

рисование, 

беседа, 

работа со 

словарями. 

 

Материал 

учебника 

литератур 

ы для 7 

класса, 

мультиме 

дийное 

приложен 

ие к 

учебнику 

  

С 
 

В 
  

Пробле 

мно- 

поисков 

ые 

методы, 

методы 

самоупр 

авления 

учебны 

ми 

действи 

ями 

 

М.М. Пришвин  1 ч. 
 

51. 
   

Краткие 

сведения о 

М.М. 

Пришвине. 

«Москва- 

река» 

 

1 ч. 
 

Рассказ 

«Москва- 

река». Тема 

и основная 

мысль. 

Родина, 

человек и 

природа в 

рассказе. 

Образ 

рассказчика. 

 

Малая 

родина, 

Звенигород, 

Богемские 

леса. 

Подтекст, 

градация, 

эпитеты, 

метафора 

 

Литература 

(образ 

родины в 

изученных 

произведения 

х М.М. 

Пришвина); 

изобразитель 

ное искусство 

(Р.Н. 

Зелинская. 

Портрет М.М. 

Пришвина; 

С.В. 

Актуализаци 

я знаний о 

жизни и 

творчестве 

М.М. 

Пришвина, 

полученных 

в процессе 

работы над 

темой в 6 

классе; 

выявление 

особенностей 

личности 

писателя, 

 

Формирование 

навыков 

выразительног 

о чтения, 

работы с 

иллюстрациям 

и, чтения по 

ролям 

 

Формирова 

ние 

нравственно 
- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

процессе 

выявления 

смысла 

понятия 
«малая 

 

Индивидуаль 

ная, парная, 

групповая 

формы 

работы. 

Составление 

плана сатьи 

учебника, 

отбор 

материала 

для книжной 

выставки и 

слайдовой 

презентации, 

 

Материал 

учебника 

литератур 

ы для 7 

класса, 

репродукц 

ия картин 

Р.Н. 
Зелинская 

«Портрет 

М.М. 

Пришвина 

», 

 

У 
  

В 
  

Словесн 

ые 

методы, 

практич 

еские 

методы 



       Скриченко. 

Портрет М.М. 

Пришвина; 

иллюстративн 

ый материал 

учебника) 

воссоздание 

атмосферы 

Дунина, 

места 

действия 

рассказа 

М.М. 
Пришвина 

«Москва- 

река», 

выявление 

художествен 

ной идеи. 

 родина» письменный 

ответ на 

вопрос, 

выразительно 

е чтение по 

ролям, 

беседа, 

исследовател 

ьская работа 

с текстом 

      

 

К.Г. Паустовский  2 ч. 
 

52. 
   

Краткие 

сведения о 

К.Г. 

Паустовско 

м. 

«Мещёрская 

сторона». 

Части 

повести: 

«Обыкновен 

ная 

земля» и 

«Первое 

знакомство» 

 

1 ч. 

Повесть 

«Мещёрска 

я сторона» 

(главы 

«Обыкнове 

нная 

земля», 

«Первое 

знакомство» 

). Чтение и 

обсуждение 

фрагментов, 

воссоздающ 

их мир 

природы; 

человек и 

природа; 

малая 

родина; 

образ 

рассказчика 

в 

произведен 

ии 

 

Романтичес 

кий. 

Лирическая 

проза; 

выразитель 

ные 

средства 

художестве 

нной речи 

(эпитет, 

сравнение, 

метафора, 

олицетворе 

ние); 

пейзаж как 

сюжетообра 

зующий 

фактор 

 

И.И. Левитан 

«Туман над 

водой», 

«Заросший 

пруд», 

«Июньский 

день», 

«Папоротник 

в лесу», «В 

парке», 

«Деревенская 

панорама», 

«Над вечным 

покоем» 

 

Знакомство с 

некоторыми 

фактами 

биографии 

К.Г. 
Паустовского 

, выявление 

художествен 

ной идеи 

частей 

повести 

«Мещёрская 

сторона», 

«Обыкновен 

ная земля», 

«Первое 

знакомство» 

 

Развитие 

навыков 

выразительног 

о чтения, 

пересказа, 

работы с 

иллюстрациям 

и, лексической 

работы 

 

Формирова 

ние 

нравственно 

- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

ходе 

выявления 

лексическог 

о значения 

слова 

романтичес 

кий 

Индивидуаль 

ная, парная, 

групповая 

формы 

работы. 

Выразительн 

ое чтение, 

художествен 

ный пересказ, 

составление 

тезисного 

плана статьи 

учебника, 

работа с 

иллюстрация 

ми, 

составление 

комментарие 

в к картинам 

И.И. 

Левитана, 

беседа 

Мультиме 

дийное 

приложен 

ие к 

учебнику 

литератур 

ы для 7 

класса, 

репродукц 

ия 

картины 

И.И. 
Левитана 

«Над 

вечным 

покоем» э 

 

У 

 

С 

 

В 
  

Пробле 

мно- 

поисков 

ые 

методы, 

репроду 

ктивные 

, методы 

самокон 

троля 

 

53. 
   

«Мещёрская 

 

1 ч. 

Повесть 

«Мещёрска 

я сторона» 

 

Бескорысти 

е. 

 

И.И. Левитан 

«Туман над 

 

Выявление 

художествен 

 

Развитие 

навыков 

 

Формирова 

ние 

 

Индивидуаль 

ная, парная, 

 

Мультиме 

дийное 

 

У 

 

С 

 

В 
  

Пробле 

мно- 



   сторона». 

Части 

повести: 

«Леса», 

«Луга», 

«Бескорыст 

ие» 

 (главы 
«Леса», 

«Луга», 

«Бескорыст 

ие»). Чтение 

и 

обсуждение 

фрагментов, 

воссоздающ 

их мир 

природы; 

человек и 

природа; 

малая 

родина; 

образ 

рассказчика 

в 

произведен 

ии 

Эпитеты, 

метафоры, 

олицетворе 

ния, пейзаж 

как 

сюжетообра 

зующий 

фактор 

водой», 

«Заросший 

пруд», 

«Июньский 

день», 

«Папоротник 

в лесу», «В 

парке», 

«Деревенская 

панорама», 

«Над вечным 

покоем» 

ной идеи 

повести 

«Мещёрская 

сторона», 

общности и 

различий 

художествен 

ного мира 

М.М. 

Пришвина и 

К.Г. 
Паустовского 

самостоятельн 

ой 

исследовательс 

кой работы с 

текстом, 

выразительног 

о чтения, 

лексической 

работы, 

работы с 

таблицами 

нравственно 
- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

ходе 

выявления 

лексическог 

о значения 

слова 

бескорысти 

е 

групповая 

формы 

работы. 

Исследовател 

ьская работа 

с текстом, 

выразительно 

е чтение, 

лексическая 

работа 

приложен 

ие к 

учебнику 

литератур 

ы для 7 

класса, 

учебная 

компьюте 

рная 

презентац 

ия 

    поисков 

ые 

методы 

 

Н.А. Заболоцкий 1 ч. 
 

54. 
   

Краткие 

сведения о 

Н.А. 

Заболоцком. 

«Не 

позволяй 

душе 

лениться!… 

» 

 

1 ч. 
 

Стихотворе 

ние «Не 

позволяй 

душе 

лениться!..». 

Тема 

стихотворен 

ия и его 

художестве 

нная идея. 

Духовность, 

труд – 

основные 

нравственн 
ые 

достоинства 

человека 

 

Душа. 

Риторичсек 

ие 

восклицани 

я, 

метафоры, 

роль 

глаголов и 

местоимени 

й, эссе 

 

Изобразитель 

ное искусство 

(репродукции 

картин А. 

Пластова 

«Родник» и Т. 

Яблонской 
«Утро» 

 

Знакомство с 

некоторыми 

фактами 

биографии Н. 

Заболоцкого, 

нашедшими 

отражение в 

стихотворени 

и «Не 

позволяй 

душе 

лениться!..»; 

выявление 

его 

художествен 

ной идеи 

 

Развитие 

навыков 

выразительног 

о чтения, 

лексической 

работы, работы 

с учебником, 

терминами, 

таблицей, 

иллюстрациям 

и 

 

Формирова 

ние 

нравственно 

- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

ходе 

выявления 

лексическог 

о значения 

слова душа 

 

Индивидуаль 

ная, парная, 

групповая 

формы 

работы. 

Лексическая 

работа; 

чтение 

наизусть; 

составление 

словаря 

лексики 

стихотворени 

я по заданной 

тематике; 

работа с 

рефлексивно 

й таблицей». 

Портрет 

Н.А. 

Заболоцко 

го, 

интеракти 

вные 

дидактиче 

ские 

материалы 

к 

стихотвор 

ениям 

Н.А. 

Заболоцко 

го, 

репродукц 

ии картин 

А. 
Пластова 

 

У 
 

С 
 

В 
 Логичес 

кие 

методы, 

методы 

формир 

ования 

познава 

тельног 

о 

интерес 

а, 

методы 

формир 

ования 

ответств 

енности 

и 

обязат. 



 

А.Т. Твардовский  2 ч. (1 ч. + 1 ч. Р/р.) 
 

55. 
   

Р.Р. Анализ 

письменных 

домашних 

работ 

учащихся 

(эссе «Труд 

души»). 

Краткие 

сведения об 

А.Т. 

Твардовско 

м. 

«Прощаемся 

мы с 

матерями… 

», «На дне 

моей 

жизни…» 

 

1 ч. 

Стихотворе 

ния: 

«Прощаемс 

я мы с 

матерями… 

» (из цикла 

«Памяти 

матери»), 

«На дне 

моей 

жизни…». 

Война, 

жизнь и 

смерть, 

героизм, 

чувство 

долга, дом, 

сыновняя 

память – 

основные 

мотивы 

военной 

лирики А.Т. 

Твардовског 

о 

 

Композиция 

лирического 

стихотворен 

ия, 

поэтический 

синтаксис 

(риторическ 

ие фигуры) 

  

Выявление 

объединяющ 

его начала 

стихотворени 

й А.Т. 
Твардовского 

 

Развитие 

навыков 

выразительног 

о чтения, 

работа с 

иллюстрациям 

и 

 

Формирова 

ние 

нравственно 
- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

ходе 

выявления 

объединяю 

щего начала 

стихотворен 

ий А.Т. 

Твардовског 

о 

Индивидуаль 

ная, парная, 

групповая 

формы 

работы. 

Интонирован 

ие и 

выразительно 

е чтение 

лирических 

стихотворени 

й А.Т. 
Твардовского 

, 

исследовател 

ьская работа 

с текстом, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

беседа, 

работа с 

иллюстрация 

ми 

 

Учебник 

литератур 

ы для 7 

класса, 

интеракти 

вные 

дидактиче 

ские 

материалы 

к 

стихотвор 

ениям А.Т. 

Твардовск 

ого 

 

У 
  

В 
  

Словесн 

ые 

методы, 

практич 

еские 

методы, 

методы 

развити 

я 

личност 

ных 

качеств 

учащихс 

я 

 

56. 
   

«Василий 

Теркин». 

Главы 

 

«Переправа 

», «Два 

солдата» 

 

1 ч. 
 

Поэма 

«Василий 

Теркин». 

Война, 

жизнь и 

смерть, 

героизм, 

чувство 

долга, дом, 

сыновняя 

память – 

основные 

мотивы 

военного 

 

Поэма. 

Композиция 

поэмы, 

поэтический 

синтаксис 

 

Изобразитель 

ное искусство 

(О.Г. 

Верейский. 

Портрет А. Т. 

Твардовского; 

иллюстрации 

к поэме 

«Василий 

Теркин»); 

скульптура 

(А. Сергеев 

«Памятник 

А.Т. 

 

Выявление 

особенностей 

конкретно- 

историческог 

о подхода к 

изображению 

войны, 

качеств 

характера 

главного 

героя поэмы, 

антивоенной 

направленнос 

ти 

 

Развитие 

навыков 

выразительног 

о чтения, 

работы с 

иллюстрациям 

и 

 

Формирова 

ние 

нравственно 
- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

ходе 

выявления 

особенносте 

й 

конкретно- 

Индивидуаль 

ная, парная, 

групповая 

формы 

работы. 

Сообщение 

об истории 

написания 

поэмы 

«Василий 

Теркин»; 

интонирован 

ие и 

выразительно 

е чтение 

 

Иллюстра 

ции О.Г. 

Верейског 

о к поэме 

«Василий 

Теркин», 

учебник 

литератур 

ы для 7 

класса 

 

У 
 

С 
 

В 
  

Пробле 

мно- 

поисков 

ые 

методы, 

логичес 

кие 

методы, 

методы 

контрол 

я и 

самокон 

троля 



     эпоса А.Т. 

Твардовског 

о 

 Твардовскому 

и Василию 

Теркину» в 

Смоленске) 

произведения  историческо 

го подхода к 

изображени 

ю войны 

фрагментов 

из поэмы 

«Василий 

Теркин»; 

выявление и 

характеристи 

ка различных 

стилевых 

пластов в 

лексике 

поэмы 

«Василий 

Теркин»; 

определение 

мотивов 

поэмы; 

характеристи 

ка образа 

главного 

героя; 

определение 

художественн 

ой идеи 

поэмы 

      

 

Лирика поэтов – участников Великой Отечественной войны  2 ч. (1 ч. + 1 ч. Р/р.) 
 

57. 
   

Н. П. 

Майоров 

«Творчество 

», 

Б.А. 

Богатков 

«Повестка», 

М. Джалиль 

«Последняя 

песня», 

В.Н. Лобода 

«Начало» 

 

1 ч. 
 

Н. П. 

Майоров 

«Творчество 

», Б.А. 
Богатков 

«Повестка», 

М. Джалиль 

«Последняя 

песня», В.Н. 

Лобода 

«Начало». 

Особенност 

и 

восприятия 

жизни в 

 

Творчество. 

Эпитет, 

метафора, 

олицетворе 

ние 

 

Литература 

(сопоставлени 

е с ранее 

изученными 

стихотворени 

ями о войне) 

 

Знакомство с 

некоторыми 

фактами 

биографии 

поэтов- 

фронтовиков; 

выявление 

особенностей 

их 

творчества 

 

Формирование 

навыков 

выразительног 

о чтения, 

лексической 

работы 

 

Развитие 

мировоззре 

нческих 

представлен 

ий 

учащихся 

при работе 

над 

понятиями 

патриотиз 

м, 

романтика, 

чувство 

долга, 

жизнь и 

 

Индивидуаль 

ная, парная, 

групповая 

формы 

работы. 

Сообщения 

учащихся, 

выразительно 

е чтение, 

беседа, 

лексическая 

работа 

Портреты 

поэтов – 

участнико 

в Великой 

Отечестве 

нной 

войны 

(Н.П. 

Майоров, 

Б.А. 

Богатков, 

М. 

Джалиль, 

В.Н. 

Лобода), 

учебная 

  

С 
 

В 
  

Методы 

формир 

ования 

познава 

тельног 

о 

интерес 

а, 

методы 

самокон 

троля, 

методы 

развити 

я 

личност 



     творчестве 

поэтов 

предвоенног 

о 

поколения. 

Военные 

«будни» в 

стихотворен 

иях поэтов – 

участников 

войны 

    смерть  презентац 

ия по теме 

«О жизни 

и судьбе 

поэтов, 

погибших 

во время 

Великой 

Отечестве 

нной 

войны» 

    ных 

качеств 

учащихс 

я 

 

58. 
   

Р.Р. Конкурс 

выразитель 

ого 

чтения 

стихотворен 

ий 

о Великой 

Отечественн 

ой войне 

 

1 ч. 

н 

 

Тема 

Великой 

Отечествен 

ной войны в 

стихотворен 

иях поэтов 

XX века. 

Художестве 

нное 

восприятие 

произведени 

й и   работа 

с текстами 

стихотворен 

ий 

 

Эпитет, 

метафора, 

олицетворе 

ние 

 

Литература 

(сопоставлени 

е с ранее 

изученными 

стихотворени 

ями о войне) 

 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведени 

й литературы 

XX века. 

Определение 

изобразитель 

но- 

выразительн 

ых средств 

языка, 

понимание 

их роли в 

раскрытии 

идейно- 

художествен 

ного 

содержания 

произведени 

й 

 

Формирование 

навыков 

выразительног 

о чтения и 

ораторского 

искусства 

Формирова 

ние 

представлен 

ий о 

патриотизме 

как 

гуманистич 

еской 

ценности. 

Мироощуще 

ния 

человека на 

войне. 

Всеобщий 

патриотичес 

кий подъем, 

единение 

русских 

людей 

перед лицом 

врага, 

мужество, 

стойкость, 

героизм в 

дни 

испытаний 

 

Индивидуаль 

ная форма 

работы. 

Чтение 

наизусть, 

беседа, 

работа с 

терминами, 

лексическая 

работа 

 

Мультиме 

дийное 

приложен 

ие к 

учебнику, 

интеракти 

вная доска 

 

У 
 

С 
   

Методы 

эмоцион 

ального 

стимули 

рования, 

методы 

формир 

ования 

познава 

тельног 

о 

интерес 

а 

 

Б.Л. Васильев  1 ч. 
 

59. 
   

Краткие 

 

1 ч. 

 

«Летят мои 

кони» 

 

Формализм. 

Рассказчик 

 

Изобразитель 

ное искусство 

 

Выявление 

художествен 

 

Развитие 

навыков 

 

Формирова 

ние 

Индивидуаль 

ная, парная, 

групповая 

Слайдовая 

компьюте 

рная 

  

С 

 

В 
  

Словесн 

ые 



   сведения о 

Б.Л. 

Васильеве 

«Летят мои 

кони», 

«Экспонат 

№…» 

 (фрагмент). 

Рассказ 

«Экспонат 

№…». 

Название 

рассказа и 

его роль в 

раскрытии 

художестве 

нной идеи 

произведени 

я, проблема 

истинного и 

ложного. 

Разоблачени 

е 

равнодушия 

нравственно 

й убогости, 

лицемерия 

и его роль в 

повествован 

ии 

(С. Зубцов. 

Портрет Б.Л. 

Васильева; 

иллюстрации 

к 

произведения 

м); кино 

(экранизации 

произведений 

Б.Л. 

Васильева), 

сообщение о 

Смоленской 

крепостной 

стене 

ной идеи 

рассказа 

работы с 

учебником и 

иллюстрациям 

и, пересказа, 

выразительног 

о чтения, 

чтения по 

ролям, 

лексической 

работы 

нравственно 
- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

ходе 

выявления 

лексическог 

о значения 

слова 

формализм 

формы 

работы. 

Выразительн 

ое чтение; 

подготовка 

плана для 

участия в 

диспуте; 

подготовка 

сообщения 

(экранизации 

произведений 

Б.Л. 

Васильева); 

работа с 

иллюстрация 

ми в 

учебнике; 

дискуссия 

«Оправдывае 

т ли 

благородная 

цель любые 

средства?» 

презентац 

ия 

«Смоленск 

ие 

страницы 

в жизни и 

произведе 

ниях Б.Л. 

Васильева 

», учебник 

литератур 

ы для 7 

класса 

    методы, 

наглядн 

ые 

методы, 

творчес 

кие 

методы 

 

В. М. Шукшин  2 ч. (1 ч. + 1 ч. вн. чт.) 
 

60. 
   

Краткие 

сведения о 

В.М. 

Шукшине. 

Микроскоп» 

. 

«Слово о 

малой 

родине». 

«Чудик» 

 

1 ч. 
 

Краткие 

сведения о 

писателе. 
«Чудаки» и 

«чудики» в 

рассказах 

В.М. 
Шукшина. 

«Слово о 

малой 

родине». 

Раздумья об 

отчим крае 

и его месте 

в жизни 

 

Чудик. 

Язык 

персонажей, 

способы 

создания 

характера, 

художестве 

нная идея 

рассказа 

 

Скульптура 

(памятники 

В.М. 

Шукшину 

скульптуров 

В.М. 

Клыкова, 

М.А. 

Кульгачева, 

Н.В. 

Звонкова, 

В.Ф. 

Рублева); 

прикладное 

искусство 

 

Знакомство с 

некоторыми 

фактами 

биографии 

В.М. 

Шукшина, 

оказавшими 

влияние на 

становление 

его личности. 

Выявление 

художествен 

ной идеи 

рассказа 

 

Формирование 

навыков 

работы с 

учебником, 

иллюстрациям 

и и таблицами, 

выразительног 

о чтения, 

чтения по 

ролям, 

самостоятельн 

ой 

исследовательс 

кой работы с 

текстом, 

 

Формирова 

ние 

нравственно 
- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

ходе 

выявления 

лексическог 

о значения 

слова чудик 

Фронтальная, 

индивидуаль 

ная, 

групповая 

формы 

работы. 

Выразительн 

ое чтение 

фрагментов 

книги В. 

Коробова и 

фрагмента 

«Слова о 

малой 

родине» В.М. 

Шукшина; 

 

Документа 

льный 

фильм по 

материала 

м дня В.М. 

Шукшина 

в школе, 

учебник 

литератур 

ы для 7 

класса 

  

С 
 

В 
  

Словесн 

ые 

методы, 

наглядн 

ые 

методы, 

методы 

самокон 

троля 



     человека. 

Рассказ 

«Микроскоп 

». Простота 

и 

нравственна 

я высота 

героя 

 (фестиваль 

деревянных 

скульптур 

«Шукшински 

е чудики» в 

Сростках); 

кино (В.М. 

Шукшин в 

киноискусств 

е: сценарист, 

режиссер, 

актер), 

иллюстрация 

к рассказу 

«Микроскоп» 

художника 

Г.В. 

Калинского 

 лексической 

работы 

 заочная 

экскурсия в 

Дом-музей 

В.М. 

Шукшина в 

Сростках, 

работа с 

учебником и 

иллюстрация 

ми, работа с 

текстом, 

составление 

словаря 

языка 

персонажей 

      

 

61. 
   

Вн. чтение. 

Рассказ 

«Забуксовал 

» 

 

1 ч. 
 

Раздумье о 

месте 

человека в 

жизни 

 

Язык 

персонажей 

рассказов 

В.М. 

Шукшина 

 

Скульптура 

(памятники 

В.М. 

Шукшину 

скульптуров 

В.М. 

Клыкова, 

М.А. 

Кульгачева, 

Н.В. 

Звонкова, 

В.Ф. Рублева) 

   Фронтальная, 

индивидуаль 

ная, 

групповая 

формы 

работы. 

Работа с 

учебником и 

иллюстрация 

ми, работа с 

текстом, 

составление 

словаря 

языка 

персонажей 

 

Мультиме 

дийное 

приложен 

ие к 

учебнику 

  

С 
 

В 
 Словесн 

ые 

методы, 

методы 

развити 

я 

личност 

ных 

качеств 

учащихс 

я 

Русские поэты XX в. о России 1ч. 
 

62. 
   

Г. Тукай 

«Родная 

деревня»; 

А.А. 

 

1 ч. 

Г. Тукай 

«Родная 

деревня»; 

А.А. 
Ахматова 

«Мне голос 

 

Преемствен 

ность, 

пищаль. 

Сравнение, 

риторическ 

Литература 

(стихи о 

России 

поэтов XIX 

века); 

изобразитель 

 

Выявление 

объединяющ 

его начала 

стихотворени 

й, 

 

Формирование 

навыков 

лексической 

работы, 

выразительног 

 

Развитие 

ценностных 

представлен 

ий при 

работе над 

 

Фронтальная, 

индивидуаль 

ная, 

групповая 

формы 

 

Слайдовая 

компьюте 

рная 

презентац 

ия «Поэты 

 

У 

 

С 
   

Словесн 

ые 

методы, 

методы 

формир 



   Ахматова  был. Он ий вопрос, ное искусство посвященных о чтения, темой работы. XX века о     ования 

«Мне голос 

был. Он 

звал 

утешно…»; 

М.И. 

Цветаева 

«Рябину 

рубили 

зорькою…»; 

звал 

утешно…»; 

М.И. 

Цветаева 

«Рябину 

рубили 

зорькою…»; 

И. 

Северянин 

«Запевка»; 

риторическо 

е 

восклицани 

е 

(И. Глазунов 

«Русская 

земля», 

«Русская 

мужик»; А. 

Смирнов 

«Лето 

красное»; Е. 

Лисовская 

«Протянула 

России работы с 

иллюстрациям 

и 

«малая» и 

«большая 

родина 

Лексическая 

работа; 

выразительно 

е чтение; 

подготовка 

сообщения; 

развернутая 

характеристи 

ка одного из 

стихотворны 

России», 

учебник 

литератур 

ы для 7 

класса 

ответств 

енности 

и 

обязател 

ьности, 

методы 

эмоцион 

ального 

стимули 

рования 

И. Н.М.  руку. Мои    х текстов;   

Северянин Рубцов «В  губы    чтение   

«Запевка»; 

Н.М. Рубцов 

«В 

горнице»; 

Я.В. 

Смеляков 

«История»; 

А.И. 

Фатьянов 

горнице»; 
Я.В. 

Смеляков 

«История»; 

А.И. 

Фатьянов 

«Давно мы 

дома не 

были»; А.Я. 

Яшин «Не 

 дотронулись 
…»; В. 

Мишин. 

Иллюстрации 

к книге М. 

Цветаевой 

«Лирика»; 

Л.Д. Киркач- 

Осипова. 

Иллюстрации 

   стихотворени 

я наизусть; 

литературно- 

музыкальная 

композиция; 

обобщение и 

систематизац 

ия 

  

«Давно мы разлучился  к лирике И.       

дома не ль…»; К.  Северянина;       

были»; А.Я. 

Яшин «Не 

разлучился 

ль…»; К. Ш. 

Кулиев 

«Когда на 

меня 

навалилась 

беда…», 

Ш. Кулиев 
«Когда на 

меня 

навалилась 

беда…», 

«Каким бы 

малым ни 

был мой 

народ…»; 

Р.Г. 

 В. Сергеев. 
Иллюстрации 

к 

стихотворени 

ям Н. 

Рубцова; Г. и 

Н. 

Буршагины. 

Иллюстрации 

к 

      

«Каким бы Гамзатов «В  стихотворени       

малым ни горах  ям Н.       

был мой 

народ…»; 

Р.Г. 

Гамзатов «В 

джигиты 
ссорились, 

бывало…», 

«Мой 

Дагестан»; 

 Рубцова; 
фотограф А. 

Фирсов. 

Дагестанский 

город 

      



   горах 

джигиты 

ссорились, 

бывало…», 

«Мой 

Дагестан»; 

А.А. 

Вознесенски 

й 

«Муромский 

сруб»; А.Д. 

Дементьев 

«Волга» 

 А.А. 

Вознесенск 

ий 

«Муромски 

й сруб»; 

А.Д. 
Дементьев 

«Волга». 

Своеобрази 

е раскрытия 

темы 

Родины в 

стихах 

поэтов XX 

века 

 Дербент. 
Ханские 

башни, XVII 

век; «Тутаев 

над рекой»; Р. 

Галимуллин 

«Мир Г. 

Тукая»; Г. 

Паштов 

«Ночь и 

рассвет» и 

др.) 

          

 

Из зарубежной литературы 8ч. 

У. Шекспир  1 ч. 

 

63. 
   

Краткие 

сведения об 

У. 

Шекспире. 

Сонеты 

 

1 ч. 
Краткие 

сведения об 

авторе. 
Сонеты: 

«Когда на 

суд 

безмолвных 

, тайных 

дум…», 

«Прекрасно 

е 

прекрасней 

во сто 

крат…», 

«Уж если 

ты 

разлюбишь, 

- так 

теперь…», 

«Люблю, - 

но реже 

говорю об 

этом…», 

 

Сонет. 

Твердая 

форма 

(сонет), 

строфа 

(углубление 

и 

расширение 

представлен 

ий) 

 

Изобразитель 

ное искусство 

(М. Друшаут. 

Портрет У. 

Шекспира; Э. 

Улан. 

Портрет У. 

Шекспира); 

музыка (М. 
Таривердиев 

«Люблю, - но 

реже говорю 

об этом…») 

 

Знакомство с 

некоторыми 

фактами 

биографии У. 

Шекспира, 

выявление 

художествен 

ного 

своеобразия 

сонетов 

Шекспира, 

особенностей 

переводов С. 

Я. Маршака 

 

Формирование 

навыков 

выразительног 

о чтения, 

работы с 

учебников, 

терминами, 

знакомство с 

музыкальной 
композицией 

 

Воспитание 

интереса к 

жизни и 

творчеству 

У. 

Шекспира, 

формирован 

ие 

эмоциональ 

ной 

культуры, 

развитие 

представлен 

ие о 

«вечных» 

темах 

(любовь) 

 

Индивидуаль 

ная, парная, 

групповая 

формы 

работы. 

Составление 

вопросов к 

статье 

учебника, 

составление 

плана 

рассказа  об 

У. Шекспире, 

выразительно 

е чтение, 

беседа, 

прослушиван 

ие 

музыкальных 

произведений 

 

Аудиозапи 

сь песни 

М. 

Тариверди 

ева 

«Люблю, 

но реже 

говорю об 

этом», 

портрет У. 

Шекспира 

  

С 
 

В 
  

Аудиов 

изуальн 

ые 

методы, 

наглядн 

ые 

методы, 

методы 

самокон 

троля 



     «Ее глаза на 

звезды не 

похожи…». 

Темы и 

мотивы. 

«Вечные» 

темы 

(любовь, 

жизнь, 

смерть, 

красота) в 

сонетах У. 

Шекспира 

            

М. Басё  1 ч. 
 

64. 
   

Краткие 

сведения о 

Мацуо Басё. 

Хокку 

 

1 ч. 
 

Образ 

поэта. 
Основные 

биографиче 

ские 

сведения. 

Знакомство 

со 

стихотворен 

иями, их 

тематикой, 

своеобразие 

м образов и 

структуры 

 

Дзен- 

буддизм. 

Хокку 

(хайку) 

 

Изобразитель 

ное искусство 

(Ёса Бусон. 

Портрет 

Мацуо Басё; 

гравюры 

Андро 

Хиросигэ; 

японский 

пейзаж) 

Знакомство с 

японскими 

легендами и 

обычаями, с 

некоторыми 

фактами 

биографии 

М. Басё; 

выявление 

особенностей 

структуры 

хокку, 

смысловой 

нагрузки 

строк хокку, 

эстетических 

принципов 

сложения 

хокку; 

особенностей 

эволюции 

жанра 

 

Формирование 

навыков 

выразительног 

о чтения, 

работы с 

иллюстрациям 

и, таблицами и 

учебником 

 

Развитие 

ассоциативн 

ого 

мышления 

 

Фронтальная, 

индивидуаль 

ная, 

групповая 

формы 

работы. 

Сообщения о 

жизни М. 

Басё; чтение 

хокку; работа 

со статьей 

учебника; 

характеристи 

ка 

иллюстраций; 

сопоставлени 

е 

иллюстраций 

и текстов 

хокку 

 

Мультиме 

дийное 

приложен 

ие к 

учебнику 

литератур 

ы для 7 

класса, 

гравюры 

японских 

художник 

ов 

  

С 
 

В 
  

Аудиов 

изуальн 

ые 

методы 

 

Р. Бёрнс 1 ч. 
 

65. 
   

Краткие 

 

1 ч. 
 

Краткие 

сведения об 

 

Лиро- 

эпическая 

 

Литература 

(стихи о 

 

Знакомство с 

некоторыми 

 

Формирование 

навыков 

 

Развитие 

мировоззре 

Фронтальная, 

индивидуаль 

ная, 

 

Мультиме 

дийное 

 

У 
  

В 
  

Аудиов 

изуальн 



   сведения о 

Р. Бёрнсе. 

«Возвращен 

ие солдата» 

«Джон 

Ячменное 

зерно» 

 авторе. 

Стихотворе 

ние 

«Возвращен 

ие солдата». 

Основные 

мотивы 

стихотворен 

ий: чувство 

долга, 

воинская 

честь, 

народное 

представлен 

ие о добре и 

силе 

песня, 
баллада; 

аллегория, 

перевод 

стихотворен 

ий 

войне 

советских 

поэтов); 

изобразитель 

ное искусство 

(А. Нейсмит. 

Портрет Р. 

Бёрнса, П. 

Тейлор. 

Портрет Р. 

Бёрнса; В.А. 

Фаворский. 

Иллюстрация 

к 

стихотворени 

ю 

«Возвращени 

е солдата» 

фактами 

биографии Р. 

Бёрнса, 

выявление 

истоков его 

поэзии, 

сходство 

стихотворени 

й с лиро- 

эпическими 

песнями 

работы с 

иллюстрациям 

и и 

музыкальными 

композициями, 

выразительног 

о чтения, 

работы с 

таблицами 

нческих 

представлен 

ий при 

анализе 

темы и 

мотивов 

стихотворен 

ия 

«возвращен 

ия солдата» 

групповая 

формы 

работы. 

Подготовка 

сообщения о 

биографии Р. 

Бёрнса; 

сопоставлени 

е портретов 

Р. Бёрнса 

работы 

художников 

А. Нейсмита 

и П. Тейлора 

и 

формулирова 

ние вывода; 

выразительно 

е чтение 

стихотворени 

я; 

характеристи 

ка 

иллюстрации 

В.А. 

Фаворского, 

высказывание 

и 

аргументация 

своего 

мнения; 

выявление и 

формулирова 

ния 

художественн 

ой идеи 

произведения 

приложен 

ие по теме 

урока, 

иллюстрац 

ия В.А, 

Фаворског 

о к 

стихотвор 

ению 

«Возвраще 

ние 

солдата», 

портреты 

Р. Бёрнса 

художник 

ов А. 

Нейсмита 

и П. 

Тейлора 

    ые 

методы 

Р.Л. Стивенсон  1 ч. 
 

66. 
   

Краткие 

сведения о 

 

1 ч. 

 

Краткие 

сведения об 

 

Сила духа, 

смелость, 

 

Чтение и 

различные 

 

Знакомство с 

некоторыми 

 

Формирование 

навыков 

 

Формирова 

ние 

Индивидуаль 

ная, парная, 

групповая 

Иллюстра 

ции Г. 

Брока, 

  

С 

 

В 
  

Творчес 

кие 



   Р. 

Стивенсоне. 

«Остров 

сокровищ» 

 авторе. 

Роман 

«Остров 

сокровищ» 

(часть 

третья 

«Мои 

приключени 

я на суше». 

Приемы 

создания 

образов. 

Находчивос 

ть, 

любознател 

ьность – 

наиболее 

привлекател 

ьные 

качества 

героя 

честность. 

Роман, 

приключенч 

еская 

литература 

способы 

комментирова 

ния; 

подготовка 

сообщения; 

художественн 

ый пересказ 

глав романа; 

просмотр 

фрагментов 

мультфильма 

«Остров 

сокровищ» 

1999 года, 

иллюстрации 

Г. Брока 

фактами 

биографии Р. 

Стивенсона, 

история 

создания 

романа 

«Остров 

сокровищ», 

прототипами 

его героев; 

выявление 

художествен 

ной идеи 

произведения 

чтения по 

ролям и 

наизусть, 

работы с 

учебником и 

терминами 

интереса к 

приключенч 

еской 

литературе 

формы 

работы. 

Чтение и 

художественн 

ый пересказ 

главы 

произведения 
; 

комментиров 

ание 

эпизодов 

романа, 

сообщение о 

художниках- 

иллюстратора 

х романа и об 

экранизации 

романа Р. 

Стивенсона в 

советском и 

российском 

кинематограф 

е 

У.Н. 

Конверса, 

Ф. 

Годвина, 

Р. 

Ингпена, 

И.И. 

Пчелко, 

кино 

(мультфил 

ьмы 1988 
и 1999 

годов), 

слайдовая 

компьюте 

рная 

презентац 

ия . 

    методы, 

аудиови 

зуальны 

е 
методы 

А. де Сент-Экзюпери  1 ч. 
 

67. 
   

Краткие 

сведения об 

А. де Сент- 

Экзюпери. 

«Планета 

людей» 

(глава 

«Линия» 

 

1 ч. 
 

Краткие 

сведения о 

писателе. 

Повесть 

«Планета 

людей» (в 

сокращении 
), сказка 

«Маленький 

принц». 

Добро, 

справедливо 

сть, 

мужество, 

порядочнос 

ть, честь, 

 

Духовность. 

Эссе, 

лирическая 

проза 

(развитие 

представлен 

ий); правда 

и вымысел; 

образы- 

символы; 

афоризмы 

 

Фотографии 

писателя; 

сказка А. де 

Сент- 

Экзюпери на 

языке других 

искусств: 

кино, 

изобразитель 

ное 

искусство, 

музыка; 

иллюстрации 

автора; 

рисунки 

детей по 

 

Выявление 

художествен 

ной идеи 

романа 

 

Развитие 

навыков 

выразительног 

о чтения, 

пересказа, 

лексической 

работы, работы 

с учебником и 

иллюстрациям 

и 

 

Формирова 

ние 

нравственно 

- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

ходе 

выявления 

лексическог 

о значения 

слова 

духовность 

Индивидуаль 

ная, парная, 

групповая 

формы 

работы. 

Выразительн 

ое чтение 

лирической 

прозы, 

художественн 

ый пересказ 

фрагментов 

текста, 

подготовка 

сообщения о 

личности и 

судьбе А. де 

 

Фотограф 

ии 

писателя; 

иллюстрац 

ии автора, 

учебник 

литератур 

ы для 7 

класса 

 

У 
 

С 
 

В 
  

Словесн 

ые и 

наглядн 

ые 

методы, 

методы 

развити 

я 

личност 

ных 

качеств 

учащихс 

я 



     ответственн 

ость в 

понимании 

писателя и 

его героев. 

Основные 

события и 

позиция 

автора 

 мотивам 

«Маленького 

принца» (Ким 

Мин Жи. 
Рисунки к 

«Маленькому 

принцу»; 

Леону Верту. 

Иллюстрации 

к 

«Маленькому 

принцу» 

   Сент- 

Экзюпери, 

подбор 

иллюстратив 

ного 

материала в 

доступных 

источниках, 

составление 

комментария 

к рисункам и 

иллюстрация 

м 

      

 

Я. Купала 1 ч. 
 

68. 
   

Краткие 

сведения об 

Я. Купале. 

«Мужик», 

«Алеся», 

«А кто там 

идет?» 

 

1 ч. 

 

Основные 

биографиче 

ские 

сведения. 

Отражение 

судьбы 

белорусског 

о народа в 

стихах 

«Мужик», 

«Алеся», «А 

кто там 

идет?». М. 

Горький и 

М. 
Исаковский 

– 

переводчик 

и Я. Купалы 

 

Кривда 

 

Музыка («А 

кто там 

идет?», стихи 

Я. Купалы, 

муз. С. 

Кортеса); 

изобразитель 

ное искусство 

(А. Бразер. 

Портрет Я. 

Купалы; «А 

хто там iдзе?» 

Художник 

В.В. 

Шарангович; 

иллюстрации 

к 

стихотворени 

ю «А кто там 

идет?»); 

скульптура 

(памятник Я. 

Купале в 

Минске) 

 

Знакомство с 

некоторыми 

фактами 

биографии Я. 

Купалы, 

выявление 

особенностей 

художествен 

ного мира 

поэта, 

ключевых 

идеи 

творчества 

 

Развитие 

навыков 

выразительног 

о чтения, 

лексическая 

работа, работа 

с 

иллюстрациям 

и, таблицами 

 

Формирова 

ние 

нравственно 

- 

эстетически 

х 

представлен 

ий 

учащихся в 

ходе 

выявления 

лексическог 

о значения 

слова 

кривда 

Индивидуаль 

ная, парная, 

групповая 

формы 

работы. 

Выразительн 

ое чтение 

произведений 

гражданской 

лирике; 

определение 

лексического 

значения 

слова по 

контексту; 

сопоставлени 

е оригинала и 

вариантов 

переводов 

произведения 

, выявление и 

формулирова 

ния 

художественн 

ой идеи 

стихотворени 

я 

 

Аудиозапи 

сь («А кто 

там идет?» 

стихи Я. 

Купалы, 

муз. С. 

Кортеса), 

иллюстрац 

ии к 

стихотвор 

ению «А 

кто там 

идет?», 

учебник 

литератур 

ы для 7 

класса 

 

У 

 

С 

 

В 
  

Словесн 

ые и 

наглядн 

ые 

методы, 

методы 

развити 

я 

личност 

ных 

качеств 

учащихс 

я 



 

 

 

69. 

   

 

«Все лето в 

один день» 

 

 

 

1 ч. 

 

 

 

Рассказ 

«Все лето в 

один день». 

Роль 

фантастичес 

кого сюжета 

в 

постановке 

нравственн 

ых проблем. 

Образы 

детей. 

Смысл 

противопост 

авления 

Венеры и 

Земли 

 

 

 

Фантастика 

(развитие 

представлен 

ий) 

Р. Брэдбер 
 

Фотографии 

писателя; 

изобразитель 

ное искусство 

(иллюстрации 

Э.Дика к 

произведения 

м Р.Брэдбери) 

и  2 ч. (1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Умение 

+  1 ч. вн. чт.) 
 

Формирова 

ние 

интереса к 

жанру 

фантастики 

 

 

Индивидуаль 

ная, парная, Мультиме  У 

групповая дийное 

формы приложен 

работы. ие к 

Выразительн учебнику 

ое чтение; 

подготовка 

сообщения; 

художественн 

ый пересказ; 

сопоставлени 

е рассказа 

Брэдбери с 

произведения 

ми 

отечественны 

х писателей. 

 

 

 

С 

 

 

 

В 

  

 

 

Пробле 

мно- 

поисков 

ые 

методы 

70.   Вн. чтение. 1 ч. Добрые  Анализ и создавать Умение Формирован Индивидуальн Портреты и У С В  Анализ 

   Рекомендац 

ии 

для летнего 

чтения 

 чувства, 

любовь, 

сострадание. 

 

Писатель, 

литература, 

сочинитель, 

прозаик, 

поэт, 

драматург; 

книга, 

искусство. 

 синтез 

языковых 

явлений. 

Проектный. 

устные 

монологическ 

ие 

высказывания 

разного типа; 

вести диалог. 

Повторение и 

закрепление 

ключевых 

проблем 

произведений 

русского 

фольклора и 

фольклора 

других 

народов, 

древнерусско 

литературы, 

литературы 

XVIII века, 

самостоятельно ие 

определять ответственно 

цели своего го 
обучения, отношения к 

ставить и учению, 

формулировать готовности и 

для себя новые способности 

задачи в учёбе ик 

познавательной саморазвити 

деятельности, ю и 

развивать самосоверше 

мотивы и  нствованию 

интересы своей на основе 

познавательной мотивации к 

деятельности. учению и 

Умение познанию, 

йсамостоятельно осознанному 

планировать выбору и 

пути построению 

достижения дальнейшей 

ая, групповая, репродукци 
фронтальная.  и 

изученных 

Выявление произведен 

речевых, ий и 

фактических, авторов 

логических (выборочно 

ошибок, ). 

редактировани ЦОР [11], 
е. [40], [48], 

Презентация [62], [56]. 

собственных 

(проектов 

учащихся). 

 

Сообщение 

учителя. 

   и синтез 

языковы 

х 

явлений. 

Проектн 

ый 

 



        русских целей. индивидуаль        
писателей  ной 

XIX – XX  траектории 

веков,  образования. 

литературы   
народов   
России и   
зарубежной   
литературы.   

 


