
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 72 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени М.Н. Толстихина» 

 
 

 

 

 

 Рассмотрено                           Согласовано                             Утверждаю   

на заседании МО                Зам. директора по УВР          Директор школы             

Заблоцкая Л. Л.                        Юрченко О. В.                       Донцова Е. Д.  

«  __28__» _08__2022г.       «_29_»__08__2022г.              «_30_»_08_2022г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по литературе  

класс 7бв классы   

на 2022-2023 учебный год 

 

  
 

 

 

 

 

 

                       Составлена 

                                                                      учителем русского языка и литературы 

                            Бобровой И.В. 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2022 
 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:55 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена в соответствии с основными положе-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения, на основе примерной Программы основного общего образования по литературе, 

авторской Программы по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2012) к учебнику В.П. 

Полухиной и др. (М.: Просвещение, 2013). 

УМК:  

Литература. 7 класс. Учебник в двух частях под ред. В.Я. Коровиной (М.: Просвещение, 2013);  

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

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» в 7 классе. 
Личностные результаты 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообще-

ствах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

Сформированность ценности здорового образа жизни; интериоризация правил индивидуального и кол-

лективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России, 

творческой деятельности эстетического характера.  

Ученик научится понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творче-

ских способностей и моральных качеств личности, анализировать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учётом.  

Ученик получит возможность научиться осознавать эстетическую ценность русского языка, прояв-

лять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры, оценивать 

ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  
Метапредметные результаты 

Регулятивные результаты 
1. Формулировать учебные задачи как шаги достиже-

ния поставленной цели деятельности 
Анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты  

2. Умение самостоятельно планировать пути дости-

жения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

Определять потенциальные затруднения при решении 

учебной задачи и находить средства для их устранения 

3.Умение соотносить свои действия  с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятель-

ности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией  

Отбирать инструменты для оценивания своей деятельно-

сти, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 

рамках предложенных условий и требований 

4. Умение оценивать правильность выполнения учеб-

ной задачи, собственные возможности её решения  
Анализировать и обосновывать применение соответ-

ствующего инструментария для выполнения учебной за-

дачи 
5.Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного вы-

бора в учебной и познавательной деятельности  

Ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности 
Ученик научится умению контроля, принятию решения в проблемных ситуациях, оценивать весомость приво-

димых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, существенно, несущественно). 
Ученик получит возможность научиться учитывать условия выполнения учебной задачи, выделять альтерна-

тивные способы достижения цели, осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и после-

операционный контроль («как выполнена каждая операция, входящая состав учебного действия». 
Познавательные УУД 

6.Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самосто-

ятельно выбирать основания и критерии для класси-

фикации, устанавливать причинно-следственные свя-

зи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы 

Объединять предметы и явления в группы по определён-

ным признакам, сравнивать, классифицировать и обоб-

щать факты и явления, выделять явление из общего ряда 

других явлений, строить рассуждение на основе сравне-

ния предметов и явлений, выделяя при этом общие при-

знаки, излагать полученную информацию, интерпретируя 

её в контексте решаемой задачи 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учеб-

Обозначать символом и знаком предмет и/или явление, 
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ных познавательных задач  явлениями, обозначать данные логические связи с помо-

щью знаков в схеме, строить модель/схему на основе 

условий задачи и/или способа её решения, преобразовы-

вать модели с целью выявления общих законов, опреде-

ляющих данную предметную область, строить доказа-

тельство: прямое, косвенное от противного 
8. Смысловое чтение Находить в тексте требуемую информацию (в соответ-

ствии с целями своей деятельности), ориентироваться в 

содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст 
9. Формирование и развитие экологического мышле-

ния, умение применять его в познавательной, комму-

никативной, социальной практике и профессиональ-

ной ориентации 

Определять своё отношение к природной среде, выра-

жать своё отношение к природе через сочинения  

10. Развитие мотивации к овладению культурой ак-

тивного использования словарей и других поисковых 

систем 

Осуществлять взаимодействие с электронными поиско-

выми системами, словарями  

Ученик научится осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 
изданиях, рекомендуемых учителем; осуществлять запись (фиксацию)указанной учителем информации; пользо-

ваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведёнными в учебной литературе; строить 

сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему, находить в содружестве с одноклассниками 
разные способы решения учебной задачи; воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию 

из сообщений разных видов (В т. ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; анализировать изучаемые объ-
екты с выделением существенных и несущественных признаков; осуществлять синтез как составление целого из 

частей.  
Ученик получит возможность научиться осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; записывать, фик-

сировать информацию с помощью инструментов ИКТ; создавать и преобразовывать модели и схемы по задани-
ям учителя; находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; осуществлять сравнение, сери-

ацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); строить 
логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении) 

 
Коммуникативные УУД. 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстника-

ми; работать индивидуально и в группе; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать своё мнение  

Принимать позицию собеседника, понимая позицию дру-

гого, различать в его речи: мнение (точку зрения), дока-

зательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, тео-

рии 

12. Умение осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для выраже-

ния своих чувств, мыслей и потребностей для плани-

рования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью 

Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства, делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его 

13. Формирование и развитие компетентности в обла-

сти использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 

Использовать компьютерные технологии для решения 

информационных и коммуникативных учебных задач, в 

том числе: написание писем, сочинений, создание пре-

зентаций,  использовать информацию с учётом этических 

и правовых норм 

Ученик научится организовывать деловое сотрудничество, осуществлять контроль, коррекцию, оцен-

ку действий партнёра, оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями рече-

вого этикета.  

Ученик получит возможность научиться вступать в диалог, в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для по-

строения действий 

Предметные результаты освоения литературы:  

знать/понимать 

-содержание текстов программных произведений; 
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-основные принципы создания художественного мира и системы характеров в литературном про-

изведении; 

уметь: 

-пользоваться учебником, определять композиционно – сюжетные особенности произведения; 

-различать произведения жанров фольклора, использовать их в устной и письменной речи; 

-толковать прямой и переносный смысл пословиц, поговорок; 

-составлять план устного высказывания; 

-владеть изученной терминологией по теме, навыками устной монологической речи, составлять 

пересказы эпизодов; 

-понимать смысл произведения  и видеть смешное (юмор); 

-анализировать текст стихотворения; 

-правильно и четко давать ответы на поставленные вопросы; 

-особенности повествования; 

-анализировать эпизод; 

-характеризовать героя повести; 

-выявлять авторское отношение к героям повести; 

-характеризовать средства выразительности в стихотворениях поэта; 

-определять черты пейзажной лирики; 

-определять тему и идею стихотворения; 

-составлять устную и письменную характеристику героя; 

-выразительно читать текст по ролям. 

определить тип литературного характера; 

-самостоятельно подобрать из литературного произведения цитаты для иллюстрации ответа на 

поставленный вопрос. 

 

Содержание учебного предмета 

№ 
Название раз-

дела 

Кол-

во 

часов 
Содержание раздела 

Практические 

работы 

Требования к 

уровню подго-

товки обучаю-

щихся к концу 

изучение раздела 
1 ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

  1 

Изображение человека как важ-

нейшая идейно-нравственная про-

блема литературы. Взаимосвязь ха-

рактеров и обстоятельств в художе-

ственном произведении. Труд писа-

теля, его позиция, отношение к не-

совершенству мира и стремление к 

нравственному и эстетическому 

идеалу.  

 

Умение пользо-

ваться учебни-

ком, определять 

композиционно-

сюжетные осо-

бенности произ-

ведения. 

2 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6 ч.) 

   

Предания. Поэтическая автобио-

графия народа. Устный рассказ об ис-

торических событиях. «Воцарение 

Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», 

«Пётр и плотник» 

Пословицы и поговорки.  Народная 

мудрость пословиц и поговорок. выра-

жение в них духа народного языка.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Устная 

народная проза. Предания (начальные 

представления). Афористические жан-

ры фольклора (развитие представле-

ния) 

 

 

Знать произведе-

ния устного 

народного твор-

чества; понимать 

эстетическое 

значение преда-

ний, пословиц и 

поговорок; раз-

личать послови-

цы и поговорки; 

уметь объяснить 

прямой и пере-

носный смысл 

пословиц и пого-

ворок  
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Былины. «Вольга и Микула Селя-

нинович». Воплощение в былине нрав-

ственных свойств русского народа, 

прославление мирного труда. Микула-

носитель лучших человеческих качеств 

(трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, доброта, щедрость, физи-

ческая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Му-

ромец и Соловей-разбойник». Беско-

рыстное служение Родине и народу, 

мужество, справедливость, чувство 

собственного достоинства – основные 

черты характера Ильи Муромца. (Изу-

чается одна былина по выбору.) (Для 

внеклассного чтения.) 

Новгородский цикл былин. «Садко». 

Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и 

Новгородского циклов былин. Своеоб-

разие былинного стиха. Собирание бы-

лин. Собиратели. (Для самостоятельно-

го чтения.) 

«Калевала» - карело-финский ми-

фологический эпос. Изображение жиз-

ни народа, его национальных тради-

ций, обычаев, трудовых будней и 

праздников. Кузнец Ильмаренин  и 

ведьма Лоухи как представители свет-

лого и тёмного миров карело-финских 

эпических песен. (Для внеклассного 

чтения.) 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). 
Французский средневековый героиче-

ский эпос. Историческая основа сюже-

та песни о Роланде. Обобщённое об-

щечеловеческое и национальное в эпо-

се народов мира. Роль гиперболы в со-

здании образа героя.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Преда-

ние (развитие представлений). Гипер-

бола (развитие представлений). Были-

на. Руны. Мифологический эпос 
(начальные представления). Героиче-

ский эпос (начальные представления). 
Общечеловеческое и национальное в 

искусстве (начальные представления). 

Сборники пословиц. Собиратели по-

словиц. Меткость и точность языка. 

Краткость и выразительность. Прямой 

и переносный смысл пословиц. Посло-

вицы народов мира. Сходство и разли-

чия пословиц разных стран мира на 

одну тему (эпитеты, сравнения, мета-

форы).  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Герои-

ческий эпос, афористические жанры 

фольклора. Пословицы, поговорки 

(развитие представлений) 

 

Проект. Со-

здание иллю-

стрированно-

го электрон-

ного сборника 

«Русские бы-

лины». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс на 

лучшее зна-

ние пословиц 

и поговорок 

 

 

 

Знать содержа-

ние произведе-

ний, понимать 

эстетическое 

значение эпоса 

народов мира,  

уметь находить 

общечеловече-

ское и нацио-

нальное в искус-

стве, уметь срав-

нивать послови-

цы разных стран 

мира на одну те-

му, объяснить 

значение литера-

туроведческих 

терминов, нахо-

дить примеры в 

изучаемых про-

изведениях.  

4 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ( 2 ч.) 

  2 
«Поучение Владимира Мономаха» 

(отрывок), «Повесть о Петре и Фев-
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ронии Муромских». Нравственные за-

веты древней Руси. Внимание к лично-

сти, гимн любви и верности. Народно-

поэтические мотивы в повести. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Поуче-

ние  (начальные представления). Жи-

тие (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отры-

вок «О пользе книг». Формирование 

традиции уважительного отношения к 

книге. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Летопись 

(развитие представлений) 

ответ на про-

блемный во-

прос  

ние произведе-

ний, понятия 

«поучение», 

«житие», «ле-

топись», уметь 

объяснить, как  

в произведени-

ях древнерус-

ской литерату-

ры отразились 

нравственные 

заветы и народ-

ные идеалы 

(любовь, вер-

ность); вырази-

тельно читать.   
5 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч.) 

  

2 

 

 

 

Михаил Васильевич Ломоносов. 

Краткий рассказ  об учёном и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на 

день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года» (отрывок). Уверенность 

Ломоносова в будущем русской науки 

и её творцов. Патриотизм. Призыв к 

миру. Признание труда, деяний на бла-

го Родины важнейшей чертой гражда-

нина. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Ода 

(начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. 

Краткий рассказ о поэте. «Река времён 

в своём стремленьи…», «На птич-

ку…», «Признание». Размышления о 

смысле жизни, о судьбе. Утверждение 

о необходимости свободы творчества 

 

Знать основные 

факты биографии 

М.В. Ломоносова 

и Г.Р. Держави-

на, содержание 

изучаемых про-

изведений; уметь 

объяснить поня-

тие «ода», опре-

делить тему, ос-

новную мысль, 

смысл произве-

дений, вырази-

тельно читать 

6 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (29 ч) 

 

 
Александр 

Сергеевич 

Пушкин  
6 

Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), 

«Медный всадник» (вступление «На 

берегу пустынных волн…»), «Песнь о 

вещем Олеге». Интерес Пушкина к ис-

тории России. Мастерство в изображе-

нии Полтавской битвы, прославление 

мужества и отваги русских солдат. Вы-

ражение чувства любви   к Родине. Со-

поставление полководцев (Петра I и 

Карла XII). Летописный источник 

«Песни о вещем Олеге». Особенности 

композиции. Своеобразие языка. 

Смысл сопоставления Олега и волхвов. 

Художественное воспроизведение быта 

и нравов Древней Руси.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Бал-

лада (Развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом 
монастыре). Образ летописца как об-

раз древнерусского писателя. Монолог 

 

 

 

 

Компьютер-

ная презента-

ция «Гимн 

Пушкина Пе-

тербургу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать понятия 

«лирика», «по-

весть», «балла-

да», «сюжет», 

«композиция», 

«герой», крат-

кую биографии. 

писателя, ос-

новное содер-

жание произве-

дений; уметь 

определять те-

му, идею про-

изведений, 

сравнивать ге-

роев; вырази-

тельно читать, 

пересказывать 
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Пимена: размышление о труде лето-

писца как о нравственном подвиге. Ис-

тина как цель летописного повествова-

ния и как завет будущим поколениям.  

«Станционный смотритель». 

Повествование от лица вымышленного 

героя как художественный приём. От-

ношение рассказчика к героям повести 

и формы его выражения. Образ рас-

сказчика. Судьба Дуни и притча о 

блудном сыне. Изображение «малень-

кого человека», его положения в обще-

стве. Пробуждение человеческого до-

стоинства и чувства протеста. Трагиче-

ское и гуманистическое в повести.  

 

 

Письменный 

ответ на про-

блемный во-

прос  

произведений, 

анализировать 

прочитанное 

 
Михаил Юрь-

евич Лермон-

тов 
3 

Краткий рассказ о жизни и творче-

стве поэта. 

«Песня про царя Ивана Василье-

вича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Поэма об исто-

рическом прошлом Руси. Картины бы-

та XVI века, их значение для понима-

ния характеров и идеи поэмы. Смысл 

столкновения Калашникова с Кирибе-

евичем и Иваном Грозным. Защита Ка-

лашниковым человеческого достоин-

ства, его готовность стоять за правду 

до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Ав-

торское отношение к изображаемому. 

Связь поэмы     с произведениями уст-

ного народного творчества. Оценка 

героев с позиций народа. Образы гус-

ляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая 

нива…», «Молитва», «Ангел».  

Стихотворение «Ангел» как воспоми-

нание об идеальной гармонии, о 

«небесных звуках», оставшихся в па-

мяти души, переживание блаженства, 

полноты жизненных сил. Связанное с 

красотой природы и её проявлений. 

«Молитва» («В минуту жизни труд-

ную…») – готовность ринуться 

навстречу знакомым гармоничным 

звукам, символизирующим ожидаемое 

счастье на земле. 

 Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. 

Фольклоризм литературы (развитие 

представлений). 

Проект. Заоч-

ная экскурсия 

по лермон-

товским ме-

стам, рассказ 

о портретах и 

памятниках 

поэту, кон-

курс чтецов, 

литературная 

викторина 

Знать краткую 

биографию по-

эта, понятия «по-

эма», «фолькло-

ризм литерату-

ры», основные 

темы лирики 

(одиночество, 

любовь к Родине, 

красоты, гармо-

нии человека с 

миром); опреде-

лять тему, идею 

произведения,  

сравнивать геро-

ев, выявлять ав-

торское отноше-

ние к изображае-

мому; вырази-

тельно читать 

произведения, 

пересказывать, 

анализировать 

прочитанное.  

 
Николай Ва-

сильевич Го-

голь  
3 

Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление бо-

евого товарищества, осуждение преда-

тельства. Героизм и самоотвержен-

ность Тараса и его товарищей-

запорожцев в борьбе за освобождение 

родной земли. Противопоставление 

Остапа Андрию, смысл этого противо-

поставления. Патриотический пафос 

повести. 

Особенности изображения людей и 

Письменный 

ответ на про-

блемный во-

прос 

Знать краткую 

биографию писа-

теля, понятия 

«эпос», «литера-

турный герой», 

содержание по-

вести; уметь 

определять тему, 

идею произведе-

ния, выразитель-

но читать, пере-
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природы в повести. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы.   Ис-

торическая и фольклорная основа про-

изведения. Роды литературы (развитие 

понятия). 

Литературный герой (развитие по-

нятия) 

 

сказывать эпи-

зод, анализиро-

вать прочитан-

ное, сравнивать 

героев, давать 

нравственную 

оценку их по-

ступкам.  

 
Иван Сергее-

вич Тургенев 
3 

Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта кре-

стьян, авторское отношение к бесправ-

ным и обездоленным. Характер глав-

ного героя. Мастерство в изображении 

пейзажа. художественные особенности 

рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский 

язык». Тургенев о богатстве и красоте 

русского языка. Родной язык как ду-

ховная опора человека. «Близнецы», 

«Два богача». Нравственные и челове-

ческие взаимоотношения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы.   Стихо-

творения в прозе. Лирическая миниа-

тюра (начальные представления).  

 

Проект. Со-

ставление 

коллективно-

го электрон-

ного сборника 

«Сочиняем и 

иллюстриру-

ем стихотво-

рения в про-

зе» 

Знать краткую 

биографию писа-

теля, понятия 

«стихотворения в 

прозе», «лириче-

ская миниатю-

ра»,  содержание 

произведений; 

уметь определять 

тему, идею, ху-

дожественные 

особенности 

произведений, 

мастерство в 

изображении 

пейзажа, опреде-

лять авторское 

отношение к ге-

роям, вырази-

тельно читать (в 

том числе и 

наизусть).  

 
Николай 

Алексеевич 

Некрасов 
2 

Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Историческая основа по-

эмы. Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за осуждёнными 

мужьями в Сибирь. Художественные 

особенности исторических поэм 

Некрасова.  

«Размышления у парадного подъ-

езда». Боль поэта за судьбу народа. 

Своеобразие некрасовской музы (для 

чтения и обсуждения).  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы.   Поэ-

ма (развитие понятия). Трёхсложные 

размеры стиха (развитие понятия). Ис-

торическая поэма как разновидность 

лироэпического жанра (начальные 

представления) 

 

Выразитель-

ное чтение 

наизусть 

Знать историче-

скую основу по-

эмы «Русские 

женщины», свое-

образие компо-

зиции стихотво-

рения «Размыш-

ления у парадно-

го подъезда»; 

уметь определять 

тему и идею про-

изведений, ана-

лизировать осо-

бенности компо-

зиции произве-

дений, характе-

ризовать главных 

героев, выявлять 

авторское отно-

шение, вырази-

тельно читать.    

 
Алексей Кон-

стантинович 

Толстой 
1 

Слово о поэте. 

Исторические баллады «Васи-

лий Шибанов» и «Князь Михайло 

Репнин». Воспроизведение истори-

ческого колорита эпохи. Правда и 

вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства» противостоящего са-

мовластию. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы.   Ис-

торическая баллада (развитие пред-

 

Знать понятие 

«историческая 

баллада», содер-

жание баллад; 
уметь вырази-

тельно читать 

баллады, опреде-

лять их художе-

ственные осо-

бенности 
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ставлений). 

 

Смех сквозь 

слёзы, или 

«Уроки Щед-

рина» 

Михаил Ев-

графович Сал-

тыков-Щедрин 

2 

Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил». Нрав-

ственные пороки общества. Парази-

тизм генералов, трудолюбие и сметли-

вость мужика. Осуждение покорности 

мужика. Сатира в «Повести…». 

«Дикий помещик» (для самостоя-

тельного чтения). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы.   Гро-

теск (начальные представления). Иро-

ния (развитие представлений).  

 

Викторина по 

сказкам Сал-

тыкова-

Щедрина, 

подготовлен-

ная учащими-

ся 

Знать понятия 

«сатира», «гро-

теск», «иро-

ния», их сход-

ство и различие, 

содержание 

произведений, 

особенности 

композиции; 

уметь опреде-

лить тему, 

идею, особен-

ности языка 

произведений, 

характеризовать 

героев, выяв-

лять авторское 

отношение.   

 
Лев Николае-

вич Толстой.  
3 

Краткий рассказ о писателе  (дет-

ство, юность, начало литературного 

творчества). 

«Детство». Главы из повести: 

«Классы», «Наталья Савишна», 

«Maman» и др. Взаимоотношения де-

тей и взрослых. Проявление чувств ге-

роя, беспощадность к себе, анализ соб-

ственных поступков. 

 Т е о р и я  л и т е р а т у р ы.  Ав-

тобиографическое художественное 

произведение (развитие понятия). Ге-

рой-повествователь (развитие поня-

тия).   

 

Компьютер-

ные презента-

ции и моно-

логические 

рассказы о 

детстве и 

юности И.С. 

Тургенева, 

Н.А. Некра-

сова, М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина, 

Л.Н. Толстого 

и литератур-

ных местах, 

связанных с 

этими писате-

лями 

Знать понятия 

«автобиографи-

ческое художе-

ственное произ-

ведение», «ге-

рой-

повествова-

тель», содержа-

ние, особенно-

сти композиции 

произведения; 

уметь опреде-

лить тему, 

идею, особен-

ности языка 

произведения, 

характеризовать 

главных героев.  

 

Смешное и 

грустное ря-

дом, или уроки 

Чехова 

Антон Павло-

вич Чехов 

3 

Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нра-

вов. Осмеяние трусости    и угодниче-

ства. Смысл названия рассказа. «Гово-

рящие фамилии» как средство юмори-

стической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». 

Многогранность комического в расска-

зах А.П. Чехова (для чтения и обсуж-

дения). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы.   Са-

тира и юмор как  формы комического 

(развитие представлений). 

Проект. Со-

ставление 

электронного 

альбома «Чи-

таем рассказы 

Чехова вслух» 

Знать содержа-

ние, особенности 

чеховских рас-
сказов, понятия 

«сатира», 
«юмор»; уметь 

характеризовать 

речь героев как 

источник юмора, 

определять роль 

художественной 

детали. 

 

«Край ты мой, 

родимый 

край…» (об-

зор) 

Стихотворения 

русских поэтов 

XIX века о род-

ной природе.  

1 

В. Жуковский. «Приход весны»; 

И.Бунин. «Родина»; А.К. Толстой. 

«Край ты мой, родимый край…», 

«Благовест». Поэтическое изобра-

жение родной природы и выраже-

ние авторского настроения, миросо-

зерцания 

 

Знать содержа-

ние стихотворе-

ний, художе-

ственные сред-

ства, передаю-

щие различные 

состояния в пей-

зажной лирике; МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
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уметь вырази-

тельно читать. 

Находить худо-

жественные 

средства, пере-

дающие различ-

ные состояния в 

пейзажной лири-

ке 
7 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (23 ч.) 

 

Иван 

Алексеевич 

Бунин  

2 

Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в се-

мье. Герой рассказа: сложность взаи-

мопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство 

простого крестьянина. (Для внекласс-
ного чтения) 

 

Письменный 

ответ на про-

блемный во-

прос  

Знать содержа-

ние, особенности 

бунинских рас-

сказов; уметь ха-

рактеризовать 

речь героев 

определять роль 

художественной 

детали, переска-

зывать текст.  

 
Максим Горь-

кий  
3 

Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический 

характер повести. Изображение «свин-

цовых мерзостей жизни». Дед Каши-

рин. «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни» (Алёша, бабушка, Цы-

ганок, Хорошее Дело). Изображение 

быта и характеров. Вера в творческие 

силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о 

Данко»), «Челкаш» (для внеклассного 

чтения). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы.   По-

нятие о теме и идее произведения (раз-

витие представлений). Портрет как 

средство характеристики героя (разви-

тие представлений. ) 

 

 

Письменная 

характеристи-

ка одного из 

героев  

Знать содержа-

ние произведе-

ний, особенно-

сти компози-

ции; уметь пе-

редать содер-

жание, опреде-

лить тему, 

идею, самосто-

ятельно охарак-

теризовать ге-

роев.  

 
Владимир 

Владимирович 

Маяковский  
 

Краткий рассказ о  писателе.  

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Мысли автора о роли 

поэзии в жизни человека и общества. 

Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лоша-

дям». Два взгляда на мир: безразличие, 

бессердечие мещанина и гуманизм, 

доброта, сострадание лирического 

 ороя стихотворения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы.  Ли-

рический герой (начальные представ-

ления). Обогащение знаний о ритме и 

рифме. Тоническое стихосложение 

(начальные представления).  

 

Конкурс на 

лучшее ис-

полнение сти-

хотворений В. 

Маяковского 

Знать краткую 

биографию по-

эта, своеобразие 

стихотворного 

ритма, слово-

творчества Мая-

ковского, поня-

тия «лирический 

герой», «ритм», 

«рифма», «тони-

ческое стихосло-

жение», содер-

жание стихотво-

рений; уметь вы-

разительно чи-

тать стихотворе-

ния, определять 

художественные 

средства.  

 
Леонид Нико-

лаевич Андре-

ев.  

 

Краткий рассказ о писателе.  

«Кусака». Чувство сострадания к 

братьям нашим меньшим. Бессердечие 
 

Знать краткую 

биографию писа-

теля,  содержание МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
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героев. Гуманистический пафос произ-

ведения.  

рассказа, смысл 

названия расска-

за; уметь опреде-

лить гуманисти-

ческий пафос 

рассказа, охарак-

теризовать глав-

ных героев, 

определить нрав-

ственную суть 

героев.  

 
Андрей Пла-

тонович Пла-

тонов.  

4 

Краткий рассказ о писателе.  

«Юшка». Главный герой произве-

дения, его непохожесть на окружаю-

щих людей, душевная щедрость. Лю-

бовь и ненависть окружающих героя 

людей. Юшка – незаметный герой с 

большим сердцем. Осознание необхо-

димости сострадания и уважения к че-

ловеку. Неповторимость и ценность 

каждой человеческой личности.  

Классное кон-

трольное со-

чинение  

Знать краткую 

биографию писа-

теля, содержание 

произведения, 

особенности 

композиции; 

уметь передать 

содержание, 

определить тему, 

идею, характери-

зовать своеобра-

зие языка прозы 

Платонова, само-

стоятельно ха-

рактеризовать 

«ни на кого не 

похожих героев» 

Платонова.  

 
Борис Леони-

дович Пастер-

нак.  

1 

Слово о поэте. 

«Июль», «Никого не будет в до-

ме…». Картины природы, преображён-

ные поэтическим зрением Пастернака. 

Сравнения и метафоры в художествен-

ном мире поэта. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы.  

Сравнение. Метафора (развитие пред-

ставлений).  

 

Концерт-

миниатюра  

Знать содержа-

ние стихотворе-

ний; уметь выра-

зительно читать 

стихотворения, 

находить сравне-

ния и метафоры в 

стихотворениях, 

определять их 

роль. 

 
На дорогах 

войны (обзор) 
1 

Интервью с поэтом – участником 

Великой Отечественной войны. Геро-

изм, патриотизм, самоотверженность, 

трудности и радости грозных лет вой-

ны в стихотворениях поэтов-

участников войны: А. Ахматовой, К. 

Симонова, А. Твардовского, А. Сурко-

ва, Н. Тихонова и др. ритмы и образы 

военной лирики. 

 Т е о р и я  л и т е р а т у р ы.  Пуб-

лицистика. Интервью как жанр публи-

цистики (начальные представления).  

Конкурс на 

лучшее ис-

полнение сти-

хотворений о 

войне  

Знать понятие 

«публицистика», 

содержание сти-

хотворений; 

уметь вырази-

тельно читать 

стихотворения, 

определить пат-

риотические чув-

ства авторов и их 

мысли о Родине 

и войне.  

 
Фёдор Алек-

сандрович Аб-

рамов 

1 

Краткий рассказ о писателе. 

«О чём плачут лошади». Эстетиче-

ские и нравственно-экологические 

проблемы, поднятые в рассказе. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы.  Литера-

турные традиции.   

Знать краткую 

биографию писа-

теля, содержание 

рассказа; уметь 
охарактеризовать 

главных героев, 

отношения авто-

ра к героям; 

определить эсте-

тические и нрав-

ственно-
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экологические 

проблемы, под-

нятые в рассказе.  

 
Евгений Ива-

нович Носов 
2 

Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя». Сила внутренней духовной 

красоты человека. Протест против рав-

нодушия, бездуховности, безразлично-

го отношения к окружающим людям, 

природе. Осознание огромной роли 

прекрасного в душе человека, в окру-

жающей природе. Взаимосвязь приро-

ды и человека.  

 

Знать краткую 

биографию писа-

теля, содержание 

рассказа; уметь 

охарактеризовать 

главных героев, 

отношения авто-

ра к героям; 

определить  

нравственные 

проблемы, под-

нятые в рассказе. 

 
Юрий Павло-

вич Казаков.  
1 

Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения 

детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 

Особенности характера героев – сель-

ского и городского мальчиков, пони-

мание окружающей природы. Подвиг 

мальчика и радость от собственного 

доброго поступка.  

 

 

Знать краткую 

биографию писа-

теля, содержание 

рассказа; уметь 

охарактеризовать 

главных героев, 

отношения авто-

ра к героям; 

определить  

нравственные 

проблемы, под-

нятые в рассказе. 

 
«Тихая моя 

Родина» (об-

зор) 

1 

Стихотворения о Родине, родной 

природе, собственном восприятии 

окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, 

С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). 

Человек и природа. Выражение душев-

ных настроений, состояний человека 

через описание картин природы. Об-

щее и индивидуальное в восприятии 

родной природы русским поэтами.  

Проект. Кон-

курс чтецов 

«Тебе, родной 

край посвя-

щается» 

Знать понятие 

«лирический ге-

рой», средства 

создания поэти-

ческих образов; 

уметь вырази-

тельно читать и 

анализировать 

стихотворения, 

выявлять общее и 

индивидуальное 

в восприятии 

родной природы 

русскими поэта-

ми.  

 
Александр 

Трифонович 

Твардовский  

1 

Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие…», 

«Июль – макушка лета…», «На дне 

моей жизни…». Размышления поэта о 

взаимосвязи человека и природы, о 

неразделимости судьбы человека и 

народа. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы.  Ли-

рический герой (развитие понятия).  

Конкурс на 

лучшее ис-

полнение сти-

хотворений 

А.. Т. Твар-

довского 

Знать понятие 

«лирический ге-

рой», средства 
создания поэти-

ческих образов; 

уметь вырази-

тельно читать и 

анализировать 

стихотворения.  

 
Дмитрий Сер-

геевич Лиха-

чёв  

1 

«Земля родная» (главы из книги). 

Духовное напутствие молодёжи.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Пуб-

лицистика (развитие представлений). 

Мемуары как публицистический жанр 

(начальные представления).  

Коллектив-

ный проект 

«Искусство 

моего родного 

края» 

Знать понятия 

«публицистика», 

«мемуары», со-

держание от-

дельных глав из 

книги; уметь 

определить ос-

новные темы ме-

муаров 
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баются, или 

Смех Михаила 

Зощенко 

Рассказ «Беда». Смешное и груст-

ное в рассказах писателя. 

ние рассказа; 

уметь определить 

смешное и груст-

ное в рассказах 

писателя.  

 
 Песни на сло-

ва русских по-

этов XX века 

1  

А. Вертинский. «Доченька»; И. 

Гофф.  «Русское поле»; Б. Окуджава. 

«По Смоленской дороге…». Лириче-

ские размышления о жизни,  быстро 

текущем времени. Светлая грусть пе-

реживаний. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Песня 

как синтетический жанр искусства 

(начальные представления).  

 

 

Знать содержа-

ние песен; уметь 

определить темы 

песен 

8 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 5 часов  

 
Расул Гамза-

тов 
1 

Краткий рассказ об аварском поэте. 
«Опять за спиною родная земля…», 

«Я вновь пришёл сюда и сам не ве-

рю…» (из цикла «Восьмистишия»), «О 

моей Родине». Возвращение к истокам, 

основам жизни. Осмысление собствен-

ного возраста, зрелости общества, 

дружеского расположения к окружаю-

щим людям разных национальностей. 

Особенности художественной образно-

сти аварского поэта.  

 

Знать содержа-
ние стихотворе-

ний; уметь выяв-

лять особенности 

художественной 

образности авар-

ского поэта.  

9 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 5 часов 

 Роберт Бёрнс 1 

Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представ-

ления народа о справедливости и чест-

ности. Народно-поэтический характер 

произведения. 

 

Проект. Уст-

ный журнал о 

жизни и твор-

честве Р. 

Бёрнса 

Знать особенно-

сти стихотворе-

ния; уметь опре-

делить тему, ос-

новную мысль 

стихотворения 

 
Джордж Гор-

дон Байрон 
1 

«Душа моя мрачна…». Ощущение 

трагического разлада героя с жизнью, с 

окружающим его обществом. Своеоб-

разие романтической поэзии Байрона. 

Байрон и русская литература.  
 

Знать особенно-

сти стихотворе-

ния; уметь опре-

делить тему, ос-

новную мысль 

стихотворения.  

 

 
Японские хок-

ку (трёхсти-

шия) 

1 

Изображение жизни природы и че-

ловека в их нерасторжимом единстве 

на фоне круговорота времён года. Поэ-

тическая картина, нарисованная од-

ним-двумя штрихами. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы.  осо-

бенности жанра хокку (хайку) 

 

Знать особенно-

сти стихотворе-

ний; уметь опре-

делить тему, ос-

новную мысль 

стихотворений 

 О. Генри 1 

«Дары волхвов». Сила любви и 

преданности. Жертвенность во имя 

любви. Смешное и возвышенное в рас-

сказе.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы.  Рож-

дественский рассказ (развитие пред-

ставления).  
 

Знать понятие 

«рождественский 

рассказ», содер-

жание рассказа; 

уметь охаракте-

ризовать главных 

героев, отноше-

ние автора к ге-

роям, определить 

нравственные 

проблемы, под-

нятые в рассказе. 
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Брэдбери сказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. Мечта о чудесной 

победе добра.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы.  Фан-

тастика в художественной литературе 

(развитие представлений) 

«фантастика», 

содержание рас-

сказа; уметь 

определять про-

блемы, поднятые 

в рассказе 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ Тема урока 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Основные виды учебной деятельности 
Дата/ 

план 
Дата/ 

факт 

ВВЕДЕНИЕ (1 Ч.) 

1/1 

Изображение человека 

как важнейшая идейно-

нравственная проблема 

литературы 

1 

 
Чтение и обсуждение статьи учебника «читайте не 

торопясь». Составление плана (тезисов) учебника. 

Объяснение метафорической природы художе-

ственного образа, его обобщающего и оценочного 

значения. Выявление разных видов художествен-

ных образов. Решение тестов 

  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6 Ч.) 

2/1 

 
Устное народное творче-

ство. Предания 

 

1 

Выразительное чтение преданий. Устные отве-

ты на вопросы (с использованием цитирова-

ния). Участие в коллективном диалоге. Работа 

со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятия 

«устная народная проза», «предание». 

  

3/2 

 
Эпос народов мира. Бы-

лины. «Вольга и Микула 

Селянинович» 

 

1 

Чтение и обсуждение статей учебника «Были-

ны» и «О собирании, исполнении, значении 

былин». Выразительное чтение былины. Ха-

рактеристика героев былины. Нравственная 

оценка их поступков. Обсуждение иллюстра-

ций учебника 

  

4/3 

Русские былины Киев-

ского и Новгородского 

циклов (урок внекласс-

ного чтения 1) 

 

 

 

1 

Выразительное чтение былин по ролям. Со-

ставление комментариев. Пересказ былин. Уст-

ные ответы на вопросы (с использованием ци-

тирования). Устная характеристика героев. Об-

суждение произведений живописи, книжной 

графики и музыки на сюжеты былин.   

  

5/4 

«Калевала» –  карело-

финский мифологический 

эпос (урок внеклассного 

чтения 2) 

1 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Карело-

финский эпос «Калевала»». Выразительное 

чтение. Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Устные ответы на 

вопросы. Сравнительная характеристика героев 

и их нравственная оценка. Обсуждение иллю-

страций 

  

6/5 
«Песнь о Роланде» 

(фрагменты) 
1 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Песнь о 

Роланде». Выразительное чтение эпической 

песни и её прозаического пересказа. Пересказ. 

Характеристика героев. Сопоставительный 

анализ сюжетов и героев эпоса народов мира. 

Обсуждение произведений книжной графики 
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7/6 Пословицы и поговорки 1 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Посло-

вицы и поговорки». Составление плана статьи. 

Использование пословиц и поговорок в устных 

и письменных высказываниях. Выявление 

смысловых и стилистических особенностей по-

словиц и поговорок. Объяснение роли эпите-

тов, метафор, сравнений.  

  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 Ч.) 

8/1 

Русские летописи «По-

весть временных лет» 

(отрывок «Из похвалы 

князю Ярославу и кни-

гам») 

 

1 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Древ-

нерусская литература    и «О «Повести времен-

ных лет». Выразительное чтение фрагментов 

древнерусской литературы. Характеристика 

героя древнерусской литературы. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. По-

иск примеров, иллюстрирующих понятие «ле-

топись» 

  

9/2 
«Повесть о Петре и 

Февронии Муромских» 
1 

Выразительное чтение повести. Устное рецен-

зирование выразительного чтения однокласс-

ников. Характеристика героев повести. Ответы 

на проблемные вопросы. Обсуждение произве-

дений книжной графики.  

  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА (2 Ч.) 

10/1 

М.В. Ломоносов. «К ста-

туе Петра Великого», 

«Ода на день восшествия 

на Всероссийский пре-

стол ея Величества госу-

дарыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 

1747 года» (отрывок)  

1 

Чтение и обсуждение статей учебника «Михаил 

Васильевич Ломоносов». Составление плана 

статьи. Выразительное чтение. Устное рецен-

зирование выразительного чтения однокласс-

ников. Ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диало-

ге.  

  

11/2 

Г.Р. Державин. «Река 

времён в своём стремле-

ньи…», «На птичку», 

«Признание» 

 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Гаври-

ил Романович Державин». Устный рассказ о 

поэте. Выразительное чтение стихотворений. 

Ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге 

  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (29 Ч.) 
А.С. Пушкин  6 часов 

12/1 
 

А.С. Пушкин. «Полта-

ва» (отрывок) 

1 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Алек-

сандр Сергеевич Пушкин» и составление её 

плана. Устный рассказ о поэте. Обсуждение 

статьи «Московская квартира Пушкина на Ар-

бате» из раздела «Литературные места России». 

Выразительное чтение фрагмента поэмы «Пол-

тава». Обсуждение мозаичной картины Ломо-

носова «Полтавская битва».  

  

13/2 

А.С. Пушкин. «Медный 

всадник» (вступление 

«На берегу пустынных 

волн…») 

 

1 

Восприятие и выразительное чтение. Устное 

рецензирование выразительного чтения одно-

классников, исполнения актёров.  

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции.  

  

14/3 
А.С. Пушкин. «Песнь о 

вещем Олеге» 
1 

Чтение и обсуждение статьи учебника «О летопис-

ном источнике баллады А.С. Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге». Выразительное чтение баллады. Ха-

рактеристика героев. Нравственная оценка их по-

ступков. Выявление особенностей баллады. Работа 

со словарём литературоведческих терминов. Поиск 

примеров, иллюстрирующих понятие «баллада». 

Обсуждение иллюстраций к балладе.  
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15/4 
А.С. Пушкин. «Борис 

Годунов»: сцена в Чу-

довом монастыре 

1 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Пуш-

кин-драматург». Выразительное чтение фраг-

мента по ролям. Нахождение незнакомых слов 

и определение их значения. Составление рас-

сказа о летописце Пимене. Обсуждение иллю-

страций к трагедии.  

  

16/5 

А.С.Пушкин. «Станци-

онный смотритель»: 

изображение «малень-

кого человека» 

2 

Чтение и обсуждение статьи учебника «О «По-

вестях покойного Ивана Петровича Белкина». 

Составление плана статьи. Выразительное чте-

ние фрагментов повести. Пересказ ключевых 

фрагментов. Устная характеристика Самсона 

Вырина. Различение образов рассказчика и ав-

тора-повествователя. Обсуждение иллюстраций 

из раздела учебника «Литературные места Рос-

сии».   

  

17/6 

А.С.Пушкин. «Станци-

онный смотритель»: 

автор и герои 

Различные виды пересказа. Рассказ о героине. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Сопоставление сюжета  повести с 

библейским первоисточником. Работа со сло-

варём литературоведческих терминов. Поиск 

примеров, иллюстрирующих понятие «по-

весть». Обсуждение иллюстраций.  

  

Михаил Юрьевич Лермонтов (3 ч.) 

18/1 

М.Ю. Лермонтов. «Песня 

про царя Ивана Василье-

вича, молодого опрични-

ка и удалого купца Ка-

лашникова»: конфликт и 

система образов 

1 

Чтение и обсуждение статей учебника «Михаил 

Юрьевич Лермонтов» и «Как работал Лермон-

тов». Составление плана сообщения о поэте. 

Выразительное чтение фрагментов поэмы. От-

веты на вопросы (с использование цитирова-

ния). Характеристика героев. Нравственная 

оценка их поведения и поступков. 

  

19/2 

М.Ю. Лермонтов. «Песня 

про царя Ивана Василье-

вича, молодого опрични-

ка и удалого купца Ка-

лашникова»: проблемати-

ка и поэтика 

1 

Выявление элементов сюжета. Соотнесение со-

держания поэмы с романтическими принципа-

ми и реалистическими принципами изображе-

ния жизни и человека. Ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Анализ различ-

ных форм выражения авторской позиции. Рабо-

та со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие «фольклоризм». Обсуждение произве-

дений книжной графики. 

  

20/3 

М.Ю. Лермонтов. «Когда 
волнуется желтеющая 

нива…», «Ангел», «Мо-

литва» 

1 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Читате-

ли Лермонтова о своих впечатлениях». Вырази-

тельное чтение стихотворений. Ответы на во-

просы (с использованием цитирования). Пись-

менный анализ стихотворений (по группам).  

  

Н.В.Гоголь 3 часа  

21/1 

Н.В. Гоголь. «Тарас 

Бульба»: образ Тараса 

Бульбы 

1 

Чтение и обсуждение статей учебника «Нико-

лай Васильевич Гоголь» и «Как работал Го-

голь». Составление тезисов. Выразительное 

чтение фрагментов повести. Составление лек-

сических и историко-культурных комментари-

ев. Ответы на вопросы (с использованием ци-

тирования). Характеристика героя. Анализ раз-

личных форм выражения авторской позиции.  

  

22/2 
Н.В. Гоголь. «Тарас 

Бульба»: Остап и Андрий  
1 

Пересказ фрагментов повести. Ответы на во-

просы (с использованием цитирования). Со-
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ставление сравнительной характеристики геро-

ев. анализ различных форм выражения автор-

ской позиции. Работа со словарём литературо-

ведческих терминов. Поиск примеров, иллю-

стрирующих  понятие «литературный герой». 

Обсуждение произведений книжной графики. 

23/3 

Н.В. Гоголь. «Тарас 

Бульба»: (урок развития 

речи 1). Письменный от-

вет на проблемный во-

прос  

1 

Самостоятельное составление плана и пись-

менного ответа на проблемный вопрос (по вы-

бору). 

1. Какова авторская оценка образа Тараса Буль-

бы? 

2. Зачем в повести противопоставлены образы 

Остапа и Андрия? 

3. Какова роль картин природы в понимании 

смысла повести?  

  

Иван Сергеевич Тургенев 3 часа  

24/1 
И.С. Тургенев. «Бирюк»: 

автор и герои рассказа 
1 

Чтение и обсуждение статей учебника «Иван 

Сергеевич Тургенев» и «Вся моя биография в 

моих сочинениях». Составление тезисов. Выра-

зительное чтение фрагментов   рассказа. Со-

ставление лексических и историко-культурных 

комментариев. Ответы на вопросы (с использо-

ванием цитирования). Сравнительная характе-

ристика героев и нравственная оценка героев. 

  

25/2 
И.С. Тургенев. «Бирюк»: 

поэтика рассказа 
1 

Различные виды пересказов. Ответы на вопро-

сы (с использованием цитирования). Составле-

ния плана анализа эпизода. Обсуждение произ-

ведений книжной графики.  

  

26/3 

И.С. Тургенев. «Русский 

язык», «Близнецы», «Два 

богача» 

1 

Выразительное чтение стихотворений в прозе. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Анализ раз-

личных форм выражения авторской позиции. 

Выявление нравственного идеала писателя.  

  

Н.А. Некрасов 2 часа 

27/1 

Н.А. Некрасов. «Русские 

женщины»: княгиня Тру-

бецкая 

1 

Чтение и обсуждение статей учебника «Нико-

лай Алексеевич Некрасов» и «О поэме «Рус-

ские женщины»». Составление тезисов статей. 

Выразительное чтение фрагментов    поэмы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Характери-

стика героини. Анализ различных форм выра-

жения авторской позиции. Обсуждение иллю-

страций к поэме.  

  

28/2 

Н.А. Некрасов. «Размыш-

ления у парадного подъ-

езда» и другие стихотво-

рения (урок внеклассного 

чтения 3) 

1 

Выразительное чтение стихотворения. Чтение и 

обсуждение  истории его создания в воспоми-

наниях А. Я Панаевой. Ответы на вопросы с 

использованием цитирования. Составление 

лексических и грамматических комментариев. 

Обсуждение иллюстраций к стихотворению.  

  

Алексей Константинович Толстой  1 час  

29/1 

А. К. Толстой. «Василий 

Шибанов» и «Князь Ми-

хайло Репнин» как исто-

рические баллады  

1 

Чтение статьи учебника «Алексей Константи-

нович Толстой».обсуждение статьи учебника 

«Село Красный Рог Почепского района Брян-

ской области» из раздела «Литературные места 
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России». Выразительное чтение баллад. Со-

ставление лексических и историко-культурных 

комментариев. Ответы на вопросы (с использо-

ванием цитирования). Нравственная оценка по-

ступков героя. Выявление особенностей языка 

баллад.  
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 2часа  

30/1 

М.Е. Салтыков-Щедрин. 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил» 

1 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Михаил 

Евграфович Салтыков-Щедрин». Составление 

тезисов. Выразительное чтение сказки. Состав-

ление лексических и историко-культурных 

комментариев. Пересказ. Характеристика геро-

ев.  Нравственная оценка их убеждений и по-

ступков. Обсуждение произведений книжной 

графики.  

  

31/2 

М.Е. Салтыков-Щедрин. 

«Дикий помещик». Урок 

внеклассного чтения 4  

1 

Выразительное чтение сказки. Ответы на во-

просы (с использованием цитирования). Со-

ставление лексических и историко-культурных 

комментариев. Характеристика героев. харак-

теристика героев. нравственная оценка их по-

ступков. Обсуждение произведений книжной 

графики.  

  

Лев Николаевич Толстой 3 часа 

32/1 

Лев Николаевич Толстой. 

«Детство» (главы). Авто-

биографический характер 

повести 

1 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Лев 

Николаевич Толстой». Составление тезисов. 

Выразительное чтение фрагментов повести. 

Ответы на вопросы (с использование цитирова-

ния). Нравственная оценка героев. Составление 

плана анализа эпизода. Анализ фрагмента 

.Работа со словарём литературоведческих тер-

минов. Поиск примеров, иллюстрирующих по-

нятие «автобиографическая повесть». 

  

33/2 

Лев Николаевич Толстой. 

«Детство» (главы). Глав-

ный герой повести и его 

духовный мир 

1 

Пересказ. Ответы на вопросы (с использовани-

ем цитирования). Работа со словарём литерату-

роведческих терминов: поиск цитатных приме-

ров, иллюстрирующих понятие «герой-

повествователь». Различение образа рассказчи-

ка и автора-повествователя. Анализ различных 

форм выражения авторской позиции. Обсужде-

ние произведений книжной графики.  

  

34/3 
Литературный ринг. Урок 

развития речи 2 
1 

Конкурсы на лучшее выразительное чтение, 

различные виды пересказов, монологические 

рассказы о писателях и литературных героях. 

Ответы на вопросы. игровые виды деятельно-

сти 

  

Антон Павлович Чехов 3 часа 

35/1 
А.П. Чехов. «Хамелеон»: 

проблематика рассказа 
1 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Антон 

Павлович Чехов». Составление тезисов. Выра-

зительное чтение рассказа. Ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Характери-

стика героев. Участие в коллективном диалоге 

  

36/2 
А.П. Чехов. «Хамелеон»: 

поэтика рассказа 
1 

Пересказ. Ответы на вопросы (с использовани-

ем цитирования). Участие в коллективном диа-

логе. Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных примеров, иллю-

стрирующих понятие «комическое». Обсужде-
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ние произведений книжной графики.   

37/3 

А.П. Чехов. «Злоумыш-

ленник», «Тоска», «Раз-

мазня». Урок внеклассно-

го чтения 5 

1 

Выразительное чтение. Сравнительная и рече-

вая характеристика героев. Ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Работа со 

словарём литературоведческих терминов. По-

иск цитатных примеров, иллюстрирующих по-

нятия «юмор», «сатира». Обсуждение произве-

дений книжной графики.  

  

«Край ты мой, родимый край…» (обзор) час 

38/1 

«Край ты мой, родимый 

край…» (обзор). В.А. 

Жуковский. «Приход 

весны»; И.А. Бунин. «Ро-

дина»; А.К. Толстой. 

«Край ты мой, родимый 

край…» урок развития 
речи 3  

1 

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). Ответы на вопросы (с исполь-

зованием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Определение общего и индивиду-

ального, неповторимого в литературном образе 

Родины в творчестве русских поэтов. Анализ 

различных форм выражения авторской пози-

ции.  

  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX века 23 часа  
Иван Алексеевич Бунин 2 часа 

39/1 И.А. Бунин. «Цифры» 1 

Чтение и обсуждение статей учебника «Иван 

Алексеевич Бунин» и «В творческой лаборато-

рии И.А. Бунина». Составление тезисов. Выра-

зительное чтение фрагментов рассказа (в том 

числе по ролям). Характеристика героев. Уча-

стие в коллективном диалоге.  

  

40/2 

И.А. Бунин. «Лапти» и 

другие рассказы. Урок 

внеклассного чтения 6 

1 

Пересказ. Выразительное чтение  фрагментов 

прозы и поэзии Бунина. Ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Характеристика 

героев. Выявление авторского отношения к ге-

роям рассказа. Обсуждение иллюстраций к рас-

сказам.  

  

Максим Горький 3 часа  

41/1 

М. Горький. «Детство» 

(главы): тёмные стороны 

жизни 

1 

Чтение и обсуждение статей учебника «Максим 

Горький» и «Из воспоминаний и писем». Выра-

зительное чтение фрагментов повести. Пере-

сказ. Ответы на вопросы (с использованием ци-

тирования). Участие в коллективном диалоге 

  

42/2 

М. Горький. «Детство» 

(главы): светлые стороны 

жизни 

1 

Чтение по ролям. Выявление элементов сюжета 

и композиции. Анализ различных форм выра-

жения авторской позиции. ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Характери-

стика героев.  

  

43/3 

М. Горький. «Старуха 

Изергиль» («Легенда о 

Данко») 

1 

Выразительное чтение легенды. Ответы на во-

просы (с использованием цитирования). Харак-

теристика особенностей русского романтизма. 

Работа со словарём литературоведческих тер-

минов. Обсуждение иллюстраций к легенде.  

  

Леонид Николаевич Андреев 1 час  

44/1 Л.Н.Андреев. «Кусака» 1 

Чтение и обсуждение статей учебника «Леонид 

Николаевич Андреев» и «В творческой лабора-

тории Леонида Андреева». Выразительное чте-

ние рассказа. Ответы на вопросы с использова-

ние цитирования. Участие в коллективном диа-

логе. Нравственная оценка героев.  

  

Владимир Владимирович Маяковский 2 часа  

45/1 
В.В. Маяковский. 

«Необычайное приклю-
1 Чтение и обсуждение статей учебника «Влади-
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чение, бывшее с Влади-

миром Маяковским летом 

на даче» 

мир Владимирович Маяковский» и «В творче-

ской лаборатории В.В. Маяковского».  Вырази-

тельное чтение стихотворения. Ответы на во-

просы (с использованием цитирования). Уст-

ный анализ стихотворения. Различение образов 

лирического героя и автора. Обсуждение иллю-

страций к стихотворению.  

46/2 

В.В. Маяковский. «Хо-

рошее отношение к ло-

шадям» 

1 

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). Ответы на вопросы (с исполь-

зование цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск цитат-

ных примеров, иллюстрирующих понятия 

«ритм», «рифма», «тоническое стихосложе-

ние».  

  

Андрей Платонович Платонов  4 часа 

47/1 

А.П. Платонов. «Юшка»: 

незаметный герой с 

большим сердцем 

1 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Андрей 

Платонович Платонов». Выразительное чтение 

фрагментов рассказа. ответы на вопросы (с ис-

пользованием цитирования). Участие в коллек-

тивном диалоге 

  

48/2 

А.П. Платонов. «Юшка»: 

нравственные проблемы 

рассказа 

1 

Пересказ. Ответы на вопросы (с использовани-

ем цитирования). Участие в коллективном диа-

логе. Обсуждение произведений книжной гра-

фики. Составление плана ответа на проблем-

ный вопрос.  

  

49/3 

А.П. Платонов. «В пре-

красном и яростном ми-

ре». Урок внеклассного 

чтения 7 

1 

Различные виды пересказов. Ответы на вопро-

сы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Нравственная оценка 

поступков героя: рассказчика, Мальцева, сле-

дователя.  

  

50/4 

Классное контрольное 

сочинение. Урок развития 

речи 4 

1  
  

Борис Леонидович Пастернак 1 час  

51/1 

Б.Л. Пастернак. «Июль», 

«Никого не будет в до-

ме…» 

1 

Чтение и обсуждение статей учебника «Борис 

Леонидович Пастернак» и «В творческой лабо-

ратории Б.Л. Пастернака». выразительное чте-

ние стихотворений (в том числе наизусть). От-

веты на вопросы (с использованием цитирова-

ния). Участие в коллективном диалоге. Работа 

со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятия 

«сравнение», «метафора» 

  

Александр Трифонович Твардовский 1 час  

52/1 

А. Т. Твардовский. «Сне-

га потемнеют синие…», 

«Июль – макушка ле-

та…», «На дне моей жиз-

ни…» 

 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Алек-

сандр Трифонович Твардовский». Составление 

её тезисов. Выразительное чтение стихотворе-

ний. Ответы на вопросы (с использованием ци-

тирования). Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём литературоведческих тер-

минов. Поиск примеров, иллюстрирующих по-

нятие «лирический герой». 

  

На дорогах войны 1 час  

53/1 
Стихотворения о войне 

А.А. Ахматовой, К.М. 
1 

Чтение и обсуждение интервью с участником 

Великой Отечественной войны Ю.Г. Разумов-
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Симонова, А.А. Суркова, 

А. Т. Твардовского и дру-

гих поэтов. Урок вне-

классного чтения 8 

ским о военной поэзии. выразительное чтение 

стихотворений (в том числе наизусть). Ответы 

на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге. Игровые ви-

ды деятельности. 
Фёдор Александрович Абрамов 1 час 

54/1 
Ф. А. Абрамов. «О чём 

плачут лошади» 
1 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Фёдор 

Александрович Абрамов». Составление тезисов 

статьи. Выразительное чтение рассказа. Пере-

сказ. Ответы на вопросы (с использованием ци-

тирования). Участие в коллективном диалоге. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Работа со словарём литературоведче-

ских терминов. Поиск примеров, иллюстриру-

ющих понятие «литературная традиция».  

  

Евгений Иванович Носов 2 часа 

55/1 
Е.И.Носов. «Кукла» 

(«Акимыч») 
1 

Чтение и обсуждение отрывка «из автобиогра-

фии». Выразительное чтение фрагментов рас-

сказа. Пересказ. Ответы на вопросы (с исполь-

зованием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. нравственная оценка событий и 

героев.  

  

56/2 
Е.И.Носов. «Живое пла-

мя», «Радуга» 
1 

Восприятие и выразительное чтение рассказов. 

Ответы на вопросы (с использованием цитиро-

вания). Участие в коллективном диалоге.  

  

Юрий Павлович Казаков 1 час  

57/1 
Ю.П. Казаков. «Тихое 

утро» 
1 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Юрий 

Павлович Казаков». Выразительное чтение 

фрагментов рассказа (по ролям). Ответы на во-

просы (с использованием цитирования). Срав-

нительная характеристика героев. Обсуждение 

иллюстраций к рассказу. Нравственная оценка 

героев.  

  

Дмитрий Сергеевич Лихачёв час  

58/1 
Д.С. Лихачёв. «Земля 

родная» (главы) 
1 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Дмит-

рий Сергеевич Лихачёв». выразительное чтение 

фрагментов публицистической прозы. Ответы 

на вопросы (с использованием цитирования). 

Работа со словарём литературоведческих тер-

минов.  

  

Михаил Михайлович Зощенко час  

59/1 

М.М. Зощенко. «Беда» и 

другие рассказы. Урок 

внеклассного чтения 9 

1 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Михаил 

Михайлович Зощенко». Выразительное чтение 

рассказов (в том числе по ролям). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Обсуждение 

произведений книжной графики. Игровые виды 

деятельности 

  

«Тихая моя Родина»  1 час  

60/1 

«Тихая моя Родина». 

Стихи В.Я. Брюсова, Ф. 
Сологуба, С.А. Есенина, 

Н.М. Рубцова, Н.А. Забо-

лоцкого и других поэтов 

1 

Краткие сообщения о поэтах. Выразительное 

чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Участие в коллективном диалоге. Определение 

общего и индивидуального в литературном об-

разе Родины в творчестве русских поэтов.  

  

Песни на слова русских поэтов XX века 2 часа 

61/1 
Песни на слова русских 

поэтов XX века. А.Н. 
1 

Восприятие песен. Устное рецензирование ис-

полнения актёров. Ответы на вопросы (с ис-
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Вертинский. «Доченьки»; 

И.А. Гофф. «Русское по-

ле»; Б.Ш. Окуджава. «По 

Смоленской дороге» 

пользованием цитирования). Участие в коллек-

тивном диалоге.  

62 

Письменная контрольная 

работа. Тестирование. 

Урок развития речи 5 

1 

Письменный сопоставительный анализ лирики 

и фрагментов эпических произведений. Выпол-

нение тестов 

  

Из литературы народов России. Расул Гамзатович Гамзатов 1 час  

63/1 

Р. Гамзатов. «Опять за 

спиною родная земля…», 

«Я вновь пришёл сюда   и 

сам не верю…» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О 

моей родне», «Мой Даге-

стан», «В горах джигиты 

ссорились, бывало…» 

1 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Расул 

Гамзатович Газатов». Выразительное чтение 

стихотворений. Ответы на вопросы (с исполь-

зованием цитирования). Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в литератур-

ном образе Родины в творчестве поэта.  

  

Из зарубежной литературы час 5 часов  

64/1 

Р. Бёрнс. «Честная бед-

ность» и другие стихо-

творения. Урок внекласс-

ного чтения 10  

1 

Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение 

стихотворений. Ответы на вопросы (с исполь-

зованием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Подготовка и презентация стра-

ниц устного журнала  

  

65/2 

Дж. Г. Байрон. «Ты кон-

чил жизни путь, ге-

рой…», «Душа моя мрач-

на…» 

1 

Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение 

стихотворений. Ответы на вопросы (с исполь-

зованием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Анализ поэтических интонаций. 

Работа со словарём литературоведческих тер-

минов. Поиск цитатных примеров, иллюстри-

рующих понятие «романтическое стихотворе-

ние».  

  

66/3 
Японские хокку (трёх-

стишия) 
1 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Япон-

ские трёхстишия» (хокку). составление тезисов 

статьи. Устные рассказы о мастерах японских 

хокку. Выразительное чтение. Участие в кол-

лективном диалоге  

  

67/4  О.Генри. «Дары волхвов» 1 

Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение рассказа. Инсценирование фрагмента 

рассказа. Ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Работа со словарём литературо-

ведческих терминов. Поиск примеров, иллю-

стрирующих понятие «рождественский рас-

сказ». Обсуждение иллюстраций.  

  

68/5 
Р.Д. Брэдбери. «Канику-

лы» 
1 

Чтение и обсуждение статей учебника «Рэй Ду-

глас Брэдбери» и «Радость писать». Составле-

ние тезисов статей. Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказа. Участие в кол-

лективном диалоге.  
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 Литература 

Аркин И.И. Уроки литературы.  7-8 класс. Практическая методика. М.: Просвещение, 2004. 

Беляева Н.В. Уроки литературы в 7 классе. Поурочные разработки. М.: Просвещение, 2013. 

Бельская Л.Л. Литературные викторины. М.: Просвещение, 2009. 

Егорова Н.В. Поурочные разработки М.: Вако, 2007. 

Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе. М.: Экзамен, 2008. 

Козак О.Н.  Литературные викторины. Санкт- Петербург,  2004. 

Коровина Т. А. Читаем, думаем, спорим. М.: Просвещение, 2006. 

Ляшенко Е.Л. Тесты по литературе к учебнику Ф.Я. Коровиной. 7 класс. М.: Экзамен, 2015 

 

Интернет – ресурсы 

http://byliny.ru 

Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы»http://lit.1september.ru 

Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного портала 

http://litera.edu.ru 

Kidsbook: библиотека детской литературы http://kidsbook.narod.ru 

Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/ 

Лермонтов Михаил Юрьевич http://www.lermontow.org.ru 
Некрасов Николай Алексеевич http://www.nekrasow.org.ru 

Пушкин Александр Сергеевич http://www.aleksandrpushkin.net.ru 

Толстой Лев Николаевич http://www.levtolstoy.org.ru 

Тургенев Иван Сергеевич http://www.turgenev.org.ru 

Чехов Антон Павлович http://www.antonchehov.org.ru 
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1110.A3JEk162RTtiDY-peI4lW3JBgSvHuropX7YnYBCHZitzjKQPTAYnlb4sM_42lAMMExtOwLweI3IMIclCk1vGRg.75ae447257bc985a93e8029a3e1f4740ae93cf12&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxdkk1cnhvbnJpcDNRZFZUSmhOcEdMTEU2UVh4OHVtQ1U5amRWX3hfYnhDazROZjd6YlFEd0RNN3JkZDhaMG5xNGJNT1J3TTdyLTNt&b64e=2&sign=c049bcc8d0b719d6031fb77df3cc4d37&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKelABLHi6iXc7W5uBoVu1sDEATlTG34VatUiD4uxCqznnU8Wc25BxWlD0faRqnVQhFxCeVrKQfK1ZRLHWAHN7pi3EMUr87Vv8EsHbK3gfFRahYWNadj8vOEC24xuTzfPD8uPFDN4N_u_Pcv_XwzfrytsO0YT_GaO0XaUzNCPqWNhXV4luY4PqwXrv0vDPOs5T2qWQFIiEgcAehHNo0OqZMaBxOFsSaZPbH9COwb4e5eOYSH-Q1hBGI8&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpo8kvOdkoqA6mkpEE5ofHJkigECOOiWOgEDpxpA8V1lkqpNb0Xie_a5XFw0H-Nv1O6s45Yl7wxVGmO612o_2WnEMo0YwOPlOsgIeSLcNPCHu5R_YKUQ4tqB3ADXjsGI67yD7O3A0KEIeL51ULRR4BNpR2_6kVKVGJHlbRLH2Dd6JlrIOrWIjU58su9xafYUI1IrF8D5DlTlFpIq8f8q1NramYyOJAldTD6_BDWBKV9Sk&l10n=ru&cts=1467948541136&mc=4.884858891889049
http://lit.1september.ru/
http://litera.edu.ru/
http://kidsbook.narod.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://www.lermontow.org.ru/
http://www.nekrasow.org.ru/
http://www.aleksandrpushkin.net.ru/
http://www.levtolstoy.org.ru/
http://www.turgenev.org.ru/
http://www.antonchehov.org.ru/

