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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа составлена на основе Примерной рабочей программы 

основного общего образования «Литература» (для 5-9 классов образовательных 

организаций) и авторской программы под редакцией В. Я. Коровиной, В.П. 

Журавлева, В. И. Коровина, Н.В. Беляева «Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией В. Я. Коровиной. 5-9 классы». - М.: Просвеще-

ние, 2019.  

Рабочая программа в 7 классе предусматривает образовательную нагруз-

ку 2 часа в неделю, всего 68 часов за учебный год, что соответствует учебному 

плану школы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературы в 7 классе направлено на достижение обучающими-

ся следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освое-

ния учебного предмета. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитатель-

ной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокуль-

турными и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведени-

ях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведе-

ния и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся ру-

ководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направле-

ний воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного со-

общества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, со-

циальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из лите-

ратуры; 

 представление о способах противодействия коррупции; 
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 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимо-

пониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литерату-

ры; 

 активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и много-

конфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в кон-

тексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также ли-

тератур народов РФ; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, ис-

кусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживаю-

щих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного вы-

бора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведе-

ний; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и по-

ступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осо-

знания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность лич-

ности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том 

числе изучаемых литературных произведений; 

 осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читатель-

ский опыт; 
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 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансирован-

ный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкого-

ля, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного образова-

ния;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социаль-

ным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя соб-

ственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на при-

меры из литературных произведений; 

 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способ-

ность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с 

деятельностью героев на страницах литературных произведений;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной про-

фессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изу-

чении произведений русского фольклора и литературы;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребно-

стей. 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  
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 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направлен-

ности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаи-

мосвязях человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и 

самостоятельно прочитанные литературные произведения;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики школьного литературного образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совер-

шенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополу-

чия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изме-

няющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, со-

ответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рам-

ках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведе-

ний; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компе-

тентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других;  

 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых 

знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и яв-

лениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития;  

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  
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 оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достиже-

ний целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие из-

менения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и дей-

ствия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсаль-

ные учебные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художествен-

ных и учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных 

направлений, этапов историко-литературного процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать ли-

тературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания 

для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учё-

том учебной задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения постав-

ленной учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений 

и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключе-

ний, умозаключений по аналогии; 

 формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с раз-

ными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желатель-

ным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литера-

турном образовании; 
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 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений дру-

гих, аргументировать свою позицию, мнение 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

дённого наблюдения, опыта, исследования; 

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обоб-

щений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произ-

ведениях. 

3) Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учётом пред-

ложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литератур-

ную и другую информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложны-

ми схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя 

аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести пере-

говоры; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседни-

ку и корректно формулировать свои возражения; 
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 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу об-

суждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи 

и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обна-

руживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческо-

го эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письмен-

ные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

 использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках лите-

ратуры, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимо-

действия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить дей-

ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про-

цесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; плани-

ровать организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной 

учебной деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и воз-

можностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между чле-

нами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформу-

лированным понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 

к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу об-

суждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи 

и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обна-

руживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческо-

го эксперимента, исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письмен-

ные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

 участниками взаимодействия на литературных занятиях; 
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 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готов-

ность к предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализи-

руя ситуации, изображённые в художественной литературе; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты реше-

ний; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) 

и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний 

об изучаемом литературном объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и 

предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятель-

ствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произо-

шедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изме-

нившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оцени-

вать соответствие результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять 

ими и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения друго-

го, анализируя примеры из художественной литературы; 

 регулировать способ выражения своих эмоций; 

4) Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаи-

моотношениями литературных героев; 
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 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и 

других, не осуждая; 

 проявлять открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицисти-

ческого; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и ху-

дожественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать 

и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), 

понимать, что в литературных произведениях отражена художественная кар-

тина мира: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанро-

вую принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую 

позицию, учитывая художественные особенности произведения; характе-

ризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

оценивать систему персонажей; определять особенности композиции и ос-

новной конфликт произведения; объяснять своё понимание нравственно-

философской, социально-исторической и эстетической проблематики про-

изведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять ос-

новные особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их ху-

дожественные функции; 

 понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-

литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в про-

цессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных 

оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), 

жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); форма и содер-

жание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (ге-

роический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпи-

граф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; автор, повествователь, рассказчик, литературный 

герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; порт-

рет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпи-
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тет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; 

анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), 

ритм, рифма, строфа; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаружи-

вать связи между ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художе-

ственные приёмы, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения ху-

дожественной литературы с произведениями других видов искусства (жи-

вопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэти-

ческих произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенно-

стей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пере-

сказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятель-

но формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фа-

булу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не 

менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой 

на прочитанные произведения; под руководством учителя учиться исправ-

лять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и 

обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы 

на самостоятельно или под руководством учителя выбранную литературную 

или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные худо-

жественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы 

и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эсте-

тического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художе-

ственной литературы для самостоятельного познания мира, развития соб-

ственных эмоциональных и эстетических впечатлений; 

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по реко-

мендациям учителя и сверстников, в том числе за счёт произведений совре-

менной литературы для детей и подростков; 
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11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследова-

тельской деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в 

том числе в электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными 

библиотеками и подбирать проверенные источники в интернет-библиотеках 

для выполнения учебных задач, соблюдая правила информационной без-

опасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 6 

3 Из Древнерусской литературы 2 

4 Из русской литературы XVIII века 2 

5 Из русской литературы XIX века 27 

6 Произведения русских писателей ХХ века 24 

7 Из литературы народов России 1 

8 Зарубежная литература 4 

9 Повторение 1 

 
Итого: 68ч. 
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Содержание учебного предмета. 

№ 

п.п. 
Раздел. Содержание. 

Ча- 

сы. 

Формы организации учебных заня-

тий. Виды учебной деятельности. 

Воспитательный компо-

нент. 

1. Введение. Изображение человека как важней-

шая идейно-нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров 

и обстоятельств в художественном 

произведении. Труд писателя, его 

позиция, отношений к несовершен-

ству мира и стремление к нравствен-

ному и эстетическому идеалу. 

 

1ч. Чтение и обсуждение статьи учеб-

ника «Читайте не торопясь», эмо-

циональный отклик, выражение 

личного читательского отношения 

к прочитанному. Составление те-

зисов статьи. Истолкование ключе-

вых слов и словосочетаний. Уст-

ный или письменный ответ на во-

прос. Участие в коллективном диа-

логе. Комментирование специфики 

писательской деятельности. Объ-

яснение метафорической природы 

художественного образа, его 

обобщающего значения и наличия 

оценочного значения в словесном 

образе (на примере ранее изучен-

ных произведений). Выявление 

разных видов художественных об-

разов (образ человека, образ при-

роды, образ времени года, образ 

животного, образ события, образ 

предмета). Выполнение тестовых и 

диагностических заданий. 

1. Воспитание уважения к 

Отечеству, его истории, 

литературе и культуре.  

2.Формирование ответ-

ственного отношения к 

учению, любви к чтению, 

готовности и способно-

сти к самообразованию 

на основе уважительного 

отношения к труду, в том 

числе к труду писателя и 

читателя. 

 3.Осознание роли чтения 

и изучения литературы 

для дальнейшего разви-

тия; понимание литера-

туры как одной из основ-

ных национально-

культурных ценностей  

народа, как особого спо-

соба познания жизни. 

2. Устное Предания. Поэтическая автобиогра- 6ч. Выразительное чтение преданий. 1. Воспитание уважения к 
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народное 

творчество.  

фия народа. Устный рассказ об исто-

рических событиях. «Воцарение 

Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», 

«Пётр и плотник». 

Теория литературы. Устная народная 

проза. Предания (начальные пред-

ставления). Афористические жанры 

фольклора (развитие представлений). 

 

 

 
ЭПОС НАРОДОВ МИРА. 

Былины. «Вольга и Микула Селяни-

нович». Воплощение в былине нрав-

ственных свойств русского народа, 

прославление мирного труда. Мику-

ла — носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, мастерство 

чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая си-

ла). 

Киевский цикл былин. «Илья Муро-

мец и Соловей-разбойник». Беско-

рыстное служение Родине и народу, 

мужество, справедливость, чувство 

собственного достоинства — основ-

ные черты характера Ильи Муромца. 

(Изучается одна былина по выбору.) 

(Для внеклассного чтения.) 

Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. Устные 

ответы на вопросы (с использова-

нием цитирования). Участие в кол-

лективном диалоге. Выявление 

элементов сюжета в преданиях.  

 
Чтение и обсуждение статей учеб-

ника «Былины» и «О собирании, 

исполнении, значении былин». Со-

ставление тезисов статей. Вырази-

тельное чтение былины. Вырази-

тельное чтение фрагментов былин 

(в том числе по ролям). Составле-

ние лексических и историко-

культурных комментариев. Раз-

личные виды пересказов. Выявле-

ние элементов сюжета. Устные от-

веты на вопросы (с использовани-

ем цитирования). Участие в кол-

лективном диалоге. Устная и пись-

менная характеристика героев. Со-

поставительный анализ былин. По-

иск примеров, иллюстрирующих 

поэтичность языка былин. Обсуж-

русскому фольклору и 

истории, развитие эсте-

тического сознания через 

освоение художественно-

го наследия русского 

народа. 

2. Осознание основ куль-

турного наследия России; 

формирование уважи-

тельного отношения к 

труду; развитие нрав-

ственных чувств лично-

сти. 

3. Усвоение гуманисти-

ческих и традиционных 

ценностей русского 

народа; воспитание пат-

риотизма и уважения к 

Родине. 

4. Развитие умений само-

стоятельно планировать 

пути достижения целей,  

организовывать совмест-

ную деятельность со 

сверстниками; работать 

индивидуально и в груп-

пе. 

5. Воспитание квалифи-

цированного читателя, 
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Новгородский цикл былин. «Садко». 

Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и 

Новгородского циклов былин. Свое-

образие былинного стиха. Собирание 

былин. Собиратели. (Для самостоя-

тельного чтения.) 

 
«Калевала» - карело-финский мифо-

логический эпос. Изображение жиз-

ни народа, его национальных тради-

ций, обычаев, трудовых будней и 

праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители 

светлого и тёмного миров карело-

финских эпических песен. (Для вне-

классного чтения.) 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). 

Французский средневековый герои-

ческий эпос. Историческая основа 

сюжета песни о Роланде. Обобщён-

ное общечеловеческое и националь-

ное в эпосе народов мира. Роль ги-

перболы в создании образа героя. 

Теория литературы. Предание (раз-

витие представлений). Гипербола 

(развитие представлений). Былина. 

Руны. Мифологический эпос 

(начальные представления). Герои-

дение произведений живописи, 

книжной графики и музыки на сю-

жеты былин. Игровые виды дея-

тельности: конкурсы, викторины, 

решение кроссвордов.  

 

 
Чтение и обсуждение статьи учеб-

ника «Карело-финский эпос „Кале-

вала“». Выразительное чтение и 

различные виды пересказа фраг-

ментов эпоса. Устное рецензирова-

ние выразительного чтения одно-

классников. 

Чтение и обсуждение статьи учеб-

ника «Песнь о Роланде». Вырази-

тельное чтение фрагментов эпиче-

ской песни и её прозаического пе-

ресказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения однокласс-

ников. Составление лексических и 

историко-культурных комментари-

ев. 

 

 

 

 

 

 

способного доказывать 

своё мнение, осуществ-

лять анализ текста, сопо-

ставлять литературу с 

произведениями других 

искусств.  

6. Понимание фольклора 

народов России как осо-

бого способа познания  

жизни, истории и культу-

ры: развитие способности 

понимать литературные 

произведения, отражаю-

щие разные этнокультур-

ные традиции. 

7. Формирование умения 

 аргументировать своё  

мнение, создавать раз-

вёрнутые высказывания 

аналитического и интер-

претирующего характера. 

8. Развитие умения выби-

рать основания для сопо-

ставления и делать выво-

ды, создавать и приме-

нять таблицы и схемы 

для решения учебных за-

дач, работать в группе; 

развитие коммуникатив-
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ческий эпос (начальные пред-

ставления). Общечеловеческое и 

национальное в искусстве (началь-

ные представления). 

 
Пословицы и поговорки. Народная 

мудрость пословиц и поговорок. Вы-

ражение в них духа народного языка. 

Сборники пословиц. Собиратели по-

словиц. Меткость и точность языка. 

Краткость и выразительность. Пря-

мой и переносный смысл пословиц. 

Пословицы народов мира. Сходство 

и различия пословиц разных стран 

мира на одну тему (эпитеты, сравне-

ния, метафоры). 

Теория литературы. Героический 

эпос, афористические жанры фольк-

лора. Пословицы, поговорки (разви-

тие представлений). 

 

 

 

 

 
Чтение и обсуждение статьи учеб-

ника «Пословицы и поговорки» и 

составление её плана. Различение 

пословицы и поговорки и осмыс-

ление их афористического харак-

тера. Использование пословиц и 

поговорок в устных и письменных 

высказываниях. 

ной и ИКТ-компетенций. 

9.Понимание русского 

фольклора как нацио-

нально-культурной цен-

ности и особого способа 

познания жизни, комму-

никативно-эстетических 

возможностей языка по-

словиц и поговорок. 

10. Формирование ува-

жительного отношения к 

культуре и ценностям 

народов России и мира. 

 

 

3. Из древнерус-

ской литера-

туры. 

«Повесть временных лет». Отрывок 

«О пользе книг». Формирование тра-

диции уважительного отношения к 

книге. 

Теория литературы. Летопись (раз-

витие представлении). «Поучение» 

Владимира Мономаха (отрывок). 

 «Повесть о Петре и Февронии Му-

ромских». Нравственные заветы 

2ч. Чтение и обсуждение статей учеб-

ника «Древнерусская литература» 

и «Повести временных лет». Выра-

зительное чтение фрагментов про-

изведений древнерусской литера-

туры. Составление лексических и 

историко-культурных комментари-

ев. 

Выразительное чтение повести. 

1. Воспитание уважения к 

русской истории и куль-

турному наследию Рос-

сии; формирование нрав-

ственных чувств и нрав-

ственного поведения, 

осознанного и ответ-

ственного отношения к 

чтению и книгам. 
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Древней Руси. Внимание к личности, 

гимн любви и верности. Народно-

поэтические мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение 

(начальные представления). Житие 

(начальные представления). 

Нахождение незнакомых слов и 

определение их значения. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполне-

ния актёров (см. задания фонохре-

стоматии). Характеристика героев 

повести. 

2. Усвоение гуманисти-

ческих и традиционных 

ценностей Древней Руси; 

развитие морального со-

знания и нравственных 

чувств личности; осозна-

ние значения семьи в 

жизни человека, ценно-

сти семейной жизни. 

4. Из русской 

литературы 18 

века. 

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 благо родины важнейшей 

чертой гражданина.  

Теория литературы. Ода (начальные 

представления). 

 
Гавриил Романович Державин. 

Краткий рассказ о поэте. «Река вре-

мён в своём стремленьи...», «На 

птичку...», «Признание». Размышле-

ния о смысле жизни, о судьбе. 

2ч. Чтение и обсуждение статьи учеб-

ника «Михаил Васильевич Ломо-

носов» и составление её плана. 

Устный рассказ о поэте. Вырази-

тельное чтение поэзии Ломоносо-

ва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чтение и обсуждение статьи учеб-

ника «Гавриил Романович Держа-

вин». Устный рассказ о поэте. Вы-

разительное чтение стихотворений. 

Устное рецензирование вырази-

1.Воспитание патриотиз-

ма, уважения к Отече-

ству, чувства ответствен-

ности и долга перед Ро-

диной; формирование от-

ветственного отношения 

к учению на основе ува-

жительного отношения к 

труду. 

2. Способствовать разви-

тию нравственных чувств 

и нравственного поведе-

ния, ответственного от-

ношения к своим поступ-

кам. 

3. Развивать навыки 

смыслового и эстетиче-

ского анализа текста, 

умение доказывать своё 

мнение и оформлять его в 
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Утверждение необходимости свобо-

ды творчества. 

 

тельного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 

устных и письменных 

высказываниях, планиро-

вать своё досуговое чте-

ние. 

5. Из русской 

литературы 19 

века. 

Александр Сергеевич Пушкин. 

Краткий рассказ о писателе. «Полта-

ва» («Полтавский бой»), «Медный 

всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»), «Песнь о вещем 

Олеге». Интерес Пушкина к истории 

России. Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, прославление 

мужества и отваги русских солдат. 

Выражение чувства любви к родине. 

Сопоставление полководцев (Петра I 

и Карла XII). Авторское отношение к 

героям.  

 

 
Летописный источник «Песни о ве-

щем Олеге». Особенности компози-

ций. Своеобразие языка. Смысл со-

поставления Олега и волхва. Худо-

жественное воспроизведение быта и 

нравов Древней Руси. 

 Теория литературы. Баллада (разви-

тие представлений). 

 
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом 

27ч. Чтение и обсуждение статьи учеб-

ника и составление её плана. Уст-

ный рассказ о поэте на основе са-

мостоятельного поиска материа-

лов. Выразительное чтение фраг-

ментов поэм «Медный всадник» и 

«Полтава». Устное рецензирование 

выразительного чтения. Нахожде-

ние в тексте незнакомых слов и 

определение их значения. Анализ 

различных форм выражения автор-

ской позиции. Сопоставительная 

характеристика образов. 

 
Чтение и обсуждение статьи учеб-

ника «О летописном источнике 

баллады А. С. Пушкина „Песнь о 

вещем Олеге“. Выразительное чте-

ние баллады (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения однокласс-

ников, исполнения актёров.  

 
Чтение и обсуждение статьи учеб-

ника «Пушкин-драматург». Выра-

1. Развитие умения осо-

знавать художественную 

картину жизни, отражён-

ную в произведениях А. 

С. Пушкина; восприни-

мать, анализировать и 

интерпретировать прочи-

танное, создавать устные 

и письменные высказы-

вания разных жанров. 

2. Воспитание граждан-

ственности, патриотизма, 

уважения к Отечеству и 

его истории, литературе и 

культуре; развитие эсте-

тического сознания через 

освоение художественно-

го наследия русской ли-

тературы. 

3. Развитие умения 

участвовать в обсужде-

нии прочитанного, осу-

ществлять анализ текста, 

соотносить учебные дей-

ствия с планируемыми 
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монастыре). Образ летописца как 

образ древнерусского писателя. Мо-

нолог Пимена: размышления о труде 

летописца как о нравственном по-

двиге. Истина как цель летописного 

повествования и как завет будущим 

поколениям. 

 

 
«Станционный смотритель». По-

вествование от лица вымышленного 

героя как художественный приём. 

Отношение рассказчика к героям по-

вести и формы его выражения. Образ 

рассказчика. Судьба Дуни и притча о 

блудном сыне. Изображение «ма-

ленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человече-

ского достоинства и чувства проте-

ста. Трагическое и гуманистическое 

в повести. 

Теория литературы. Повесть (разви-

тие представлений). 

 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Крат-

кий рассказ о поэте. «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого оприч-

ника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом 

зительное чтение по ролям. 

Нахождение в тексте незнакомых 

слов и определение их значений. 

Ответы на вопросы. Участие в кол-

лективном диалоге. 

 
Чтение и обсуждение статьи учеб-

ника «О „Повестях покойного 

Ивана Петровича Белкина“. Со-

ставление плана статьи. Вырази-

тельное чтение фрагментов пове-

сти. Рецензирование выразитель-

ного чтения и исполнения актёров. 

Различные виды пересказов. Рас-

сказ о героине повести по плану. 

Различение образов рассказчика и 

автора-повествователя. Анализ 

различных форм выражения автор-

ской позиции.  

 

 
Чтение и обсуждение статей учеб-

ника «Михаил Юрьевич Лермон-

тов» и «Как работал Лермонтов». 

Устные рассказы о портретах и па-

мятниках поэта. Составление пла-

на. Выразительное чтение фраг-

ментов поэмы (в том числе 

наизусть). Рецензирование вырази-

результатами, 

определять понятия, со-

здавать обобщения, де-

лать выводы, работать в 

группе, применять таб-

лицы и схемы для реше-

ния учебных и познава-

тельных задач 

4.Способствовать форми-

рованию уважительного 

и доброжелательного от-

ношения к другому чело-

веку, его мнению, миро-

воззрению, культуре; по-

мочь осознать значение 

семьи в жизни человека, 

принятие ценности се-

мейной жизни. 

 

 

 
1.Осознание литературы 

как средства гармониза-

ции отношений человека 

и общества, коммуника-

тивно-эстетических воз-

можностей русского язы-

ка, художественной кар-

тины жизни, отражённой 
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Руси. Картины быта XVI века, их 

значение для понимания характеров 

и идеи поэмы. Смысл столкновения 

Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. Защита Калашни-

ковым человеческого достоинства, 

его готовность стоять за правду до 

конца. Особенности сюжета поэмы. 

Авторское отношение к изобра-

жаемому. Связь поэмы с произведе-

ниями устного народного твор-

чества. Оценка героев с позиций 

народа. Образы гусляров. Язык и 

стих поэмы. 

 
«Когда волнуется желтеющая ни-

ва...», «Молитва», «Ангел». Стихо-

творение «Ангел» как воспоминание 

об идеальной гармонии, о «небес-

ных» звуках, оставшихся в памяти 

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 ожидае-

мое счастье на земле. 

Теория литературы.  

тельного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. Выявление 

элементов сюжета поэмы. Соотне-

сение содержания поэмы с роман-

тическими и реалистическими 

принципами изображения жизни и 

человека. Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Анализ различных 

форм выражения авторской пози-

ции.  

 

 
Работа со словарём литературовед-

ческих терминов. Чтение и обсуж-

дение статьи учебника «Читатели 

Лермонтова о своих впечатлени-

ях». Выразительное чтение стихо-

творений (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на проблемный 

вопрос (с использованием цитиро-

вания). 

 

 

 

в литературе.  

2. Воспитание уважения к 

истории России; развитие 

морального сознания и 

компетентности в реше-

нии моральных проблем, 

формирование нрав-

ственных качеств лично-

сти; принятие ценности 

семейной жизни. 

3. Воспитание любви к 

России, её традициям, 

культуре и природе; раз-

витие морального созна-

ния и формирование 

нравственных чувств 

личности. 

4. Гармонизация отноше-

ний человека и природы; 

воспитание читателя, 

способного участвовать в 

обсуждении и анализе 

прочитанного.  

 

 

 

 
1. Воспитание чувства 

ответственности и долга 
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Фольклоризм литературы (развитие 

представлений). 

 
Николай Васильевич Гоголь. Крат-

кий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление бое-

вого товарищества, осуждение пре-

дательства. Героизм и самоотвер-

женность Тараса и его товарищей-

запорожцев в борьбе за освобожде-

ние родной земли. Противопостав-

ление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Па-

триотический пафос повести. Осо-

бенности изображения людей и при-

роды в повести. 

Теория литературы. Историческая и 

фольклорная основа произведения. 

Роды литературы: эпос (развитие 

понятия). Литературный герой (раз-

витие понятия). 

 

 

 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта кресть-

ян, авторское отношение к бесправ-

ным и обездоленным. Характер 

 
Чтение и обсуждение статей учеб-

ника «Николай Васильевич Го-

голь» и «Как работал Гоголь». Со-

ставление тезисов статей. Устный 

рассказ о Гоголе. Выразительное 

чтение фрагментов повести. Рецен-

зирование выразительного чтения 

одноклассников. Различные виды 

пересказов. Участие в коллектив-

ном диалоге. Составление плана 

сравнительной характеристики 

Остапа и Андрия. Устное и пись-

менное высказывание по плану. 

Анализ различных форм выраже-

ния авторского отношения к геро-

ям. Участие в коллективном диало-

ге. Составление плана к письмен-

ному ответу на проблемный вопрос 

(по выбору).  
 

 

 
Чтение и обсуждение статей учеб-

ника «Иван Сергеевич Тургенев» и 

«Вся моя биография в моих сочи-

нениях…». Составление тезисов 

статей. Различные виды переска-

зов. Участие в коллективном диа-

перед Родиной, уважения 

к её истории; развитие 

морального сознания и 

компетентности в реше-

нии моральных проблем, 

формирование нрав-

ственных чувств лично-

сти; осознание значения 

семьи в жизни человека и 

общества. 

2. Понимание литератур-

ных произведений, отра-

жающих разные этно-

культурные традиции, 

осознание художествен-

ной картины жизни в 

произведении на уровне 

интеллектуального 

осмысления.  

 
1. Усвоение гуманисти-

ческих, демократических 

и традиционных ценно-

стей российского обще-

ства; развитие нравствен-

ных чувств личности. 

2.Воспитание квалифи-

цированного читателя со 

сформированным эстети-
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главного героя. Мастерство в изоб-

ражении пейзажа. Художественные 

особенности рассказа. 

 
Стихотворения в прозе. «Русский 

язык». Тургенев о богатстве и красо-

те русского языка. Родной язык как 

духовная опора человека. «Близне-

цы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в 

прозе. Лирическая миниатюра 

(начальные представления). 

 
Николай Алексеевич Некрасов. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Тру-

бецкая»). Историческая основа поэ-

мы. Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за осуждённы-

ми мужьями в Сибирь. Художе-

ственные особенности исторических 

поэм Некрасова. 

 
«Размышления у парадного подъез-

да». Боль поэта за судьбу народа. 

Своеобразие некрасовской музы. 

(Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие 

логе. Составление плана анализа 

эпизода.  

 

 
Выразительное чтение стихотворе-

ний в прозе. Устное рецензирова-

ние выразительного чтения одно-

классников, исполнения актёров 

(см. задания фонохрестоматии). 

Составление лексических и исто-

рико-культурных комментариев. 

 

 

 
Чтение и обсуждение статей учеб-

ника «Николай Алексеевич Некра-

сов» и «О поэме „Русские женщи-

ны». Составление тезисов статей. 

Устный рассказ о поэте. Вырази-

тельное чтение фрагментов поэмы. 

 

 

 

 
Выразительное чтение стихотворе-

ния. Чтение и обсуждение истории 

его создания (по воспоминаниям А. 

Я. Панаевой). 

 

ческим вкусом. 

3. Воспитание патрио-

тизма, уважения к Родине 

и её языку; формирова-

ние нравственных чувств 

личности. 

 

 

 
1. Воспитание уважения к 

Отечеству, его прошло-

му; осознание значения 

семьи в жизни человека и 

общества. 

2. Усвоение гуманисти-

ческих и традиционных 

ценностей российского 

общества; развитие нрав-

ственных качеств лично-

сти. 

3. Понимание литературы 

как способа познания 

жизни, развитие умения 

аргументировать своё 

мнение; участвовать в 

обсуждении прочитанно-

го. 
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понятия). Трёхсложные размеры 

стиха (развитие понятия). Историче-

ская поэма как разновидность лиро-

эпического жанра (начальные пред-

ставления). 

 

Алексей Константинович Толстой. 

Слово о поэте. Исторические балла-

ды «Василий Шибанов» и «Князь 

Михайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. 

Правда и вымысел. Тема древнерус-

ского «рыцарства», противостоящего 

самовластию. 

Теория литературы. Историческая 

баллада (развитие представлений). 

 
Михаил Евграфович Салтыков-

Щедрин. Краткий рассказ о пи-

сателе. 

«Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил». Нрав-

ственные пороки общества. Парази-

тизм генералов, трудолюбие и смет-

ливость мужика. Осуждение покор-

ности мужика. Сатира в «Повести...».  

«Дикий помещик». (Для самостоя-

тельного чтения.) 

Теория литературы. Гротеск 

 

 

 

 

 

Чтение статьи учебника «Алексей 

Константинович Толстой». Устный 

рассказ о поэте с показом портре-

тов поэта и литературных мест, 

связанных с его именем. 

 

 

 

 

 

 
Чтение и обсуждение статьи учеб-

ника «Михаил Евграфович Салты-

ков-Щедрин» и составление её те-

зисов. Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение сказки. 

Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. Выразитель-

ное чтение сказок. Различные виды 

пересказов. Устный или письмен-

ный ответ на вопрос (с использова-

нием цитирования). 

 

1. Воспитание уважения к 

Родине, её истории; раз-

витие нравственных ка-

честв личности. 

2. Осознание коммуника-

тивно-эстетических воз-

можностей русского язы-

ка; овладение навыками 

смыслового и эстетиче-

ского анализа текста. 

 

Усвоение гуманистиче-

ских, демократических и 

традиционных ценностей 

российского общества, 

формирование уважи-

тельного отношения к 

труду;  

развитие умений давать 

нравственную оценку, эс-

тетического сознания че-

рез освоение художе-

ственного наследия рус-

ской литературы.  

 

 
1. Понимание литературы 

как особого способа по-

знания жизни. 
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(начальные представления). Ирония 

(развитие представлений). 

 
Лев Николаевич Толстой. Краткий 

рассказ о писателе (детство, юность, 

начало литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Клас-

сы», «Наталья Савишна», «Maman» и 

др. Взаимоотношения детей и взрос-

лых. Проявления чувств героя, бес-

пощадность к себе, анализ собствен-

ных поступков. 

Теория литературы. Автобиографи-

ческое художественное произведе-

ние (развитие понятия). Герой-

повествователь (развитие понятия). 

 
Антон Павлович Чехов. Краткий 

рассказ о писателе. «Хамелеон». 

Живая картина нравов. Осмеяние 

трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие» фа-

милии как средство юмористической 

характеристики. «Злоумышленник», 

«Размазня». Многогранность коми-

ческого в рассказах А. П. Чехова. 

(Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор 

как формы комического (развитие 

 

 
Чтение и обсуждение статьи учеб-

ника «Лев Николаевич Толстой». 

Составление тезисов статьи. Выра-

зительное чтение фрагментов по-

вести. Ответы на вопросы. Различ-

ные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов. Понятие о «герое-

повествователе». Различение обра-

зов рассказчика и автора-

повествователя в повести. Анализ 

различных форм выражения автор-

ской позиции.  

 
Чтение и обсуждение статьи учеб-

ника «Антон Павлович Чехов». Со-

ставление тезисов статьи. Устный 

рассказ о писателе. Выразительное 

чтение рассказа. Различные виды 

пересказов. Устный или письмен-

ный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных приме-

ров, иллюстрирующих понятие 

«комическое». Сравнительная ха-

2. Формирование нрав-

ственных качеств лично-

сти, ответственного отно- 

шения к своим поступкам 

и осознанного, уважи-

тельного и доброжела-

тельного отношения к 

другому человеку; при-

нятие ценности семейной 

жизни. 

 
1. Развитие морального 

сознания и компетентно-

сти в решении моральных 

проблем, формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения. 

2. Развитие умения осо-

знавать художественную 

картину жизни в литера-

турном произведении на 

уровне не только эмоци-

онального восприятия, но 

и интеллектуального 

осмысления. 

 
1. Воспитание любви к 

Родине, её истории, 

народу, русской природе; 
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представлений). 

 

 
«Край ты мой, родимый край...» (об-

зор). Стихотворения русских поэтов 

XIX века о родной природе. В. Жу-

ковский. «Приход весны»; И. Бунин. 

«Родина»; А. К. Толстой. «Край ты 

мой, родимый край...», «Благовест». 

Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 

 

рактеристика героев.  

 

 
Выразительное чтение стихотворе-

ний (в том числе наизусть). Уст-

ный или письменный ответ на во-

прос (с использованием цитирова-

ния). Участие в коллективном диа-

логе. Определение общего и инди-

видуального, неповторимого в ли-

тературном образе родины в твор-

честве русских поэтов. Анализ раз-

личных форм выражения автор-

ской позиции. 

формирование нрав-

ственных качеств лично-

сти. 

2. Формирование эстети-

ческого и экологического 

мышления; развитие 

умений воспринимать, 

анализировать, и интер-

претировать лирику.  

6. Из русской 

литературы 20 

века. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий 

рассказ о писателе. «Цифры». Вос-

питание детей в семье. Герой расска-

за: сложность взаимопонимания де-

тей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство про-

стого крестьянина. (Для вне-

классного чтения.) 

 

 

 

 
Максим Горький. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Детство». Автобиографический ха-

24ч. Чтение и обсуждение статей учеб-

ника «Иван Алексеевич Бунин» и 

«В творческой лаборатории И. А. 

Бунина». Составление тезисов ста-

тей. Выразительное чтение фраг-

ментов рассказа. Различные виды 

пересказов. Участие в коллектив-

ном диалоге. Устная и письменная 

характеристика героя. Выявление 

авторского отношения к героям 

рассказов. 

 

 
Чтение и обсуждение статей учеб-

ника «Максим Горький» и «Из 

1.Формирование уважи-

тельного и доброжела-

тельного отношения к  

другому человеку и его 

мнению, готовности ве-

сти диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём взаимопонимания.  

2. Воспитание любви к 

Родине, её истории, 

народу, русской природе. 

 
1. Осознание значимости 

чтения как средства по-

знания мира и себя в этом 
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рактер повести. Изображение «свин-

цовых мерзостей жизни». Дед Каши-

рин. «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни» (Алёша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изобра-

жение быта и характеров. Вера в 

творческие силы народа. «Старуха 

Изергиль» («Легенда о Данко»), 

«Челкаш». (Для внеклассного чте-

ния.) 

Теория литературы. Понятие о теме 

и идее произведения (развитие пред-

ставлений). Портрет как средство 

характеристики героя (развитие 

представлений). 

 

 
Леонид Николаевич Андреев. Крат-

кий рассказ о писателе. «Кусака». 

Чувство сострадания к братьям 

нашим меньшим, бессердечие геро-

ев. Гуманистический пафос произве-

дения. 

 
Владимир Владимирович Маяков-

ский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, быв-

шее с Владимиром Маяковским ле-

том на даче». Мысли автора о роли 

воспоминаний и писем». Устный 

рассказ о писателе. Выразительное 

чтение фрагментов повести. Чте-

ние по ролям и инсценирование 

фрагментов повести. Устное ре-

цензирование выразительного чте-

ния одноклассников. Выявление 

элементов сюжета и композиции. 

Выразительное чтение легенды. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитиро-

вания). Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика особен-

ностей русского романтизма (на 

уровне образа романтического ге-

роя). 

 
Чтение и обсуждение статей учеб-

ника «Леонид Николаевич Андре-

ев». Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказа. 

Участие в коллективном диалоге. 

 
Чтение и обсуждение статей учеб-

ника «Владимир Владимирович 

Маяковский» и «В творческой ла-

боратории В. В. Маяковского». 

Устный рассказ о писателе. Выра-

зительное чтение стихотворений (в 

мире. 

2. Усвоение гуманисти-

ческих, демократических 

и традиционных ценно-

стей российского обще-

ства; формирование осо-

знанного и доброжела-

тельного отношения к 

другому человеку, его 

мнению, уважения к тру-

ду. 

 

 

 

 

 

 
Воспитание чувства со- 

страдания к братьям 

нашим меньшим, осуж-

дение бессердечия и рав-

нодушия. 

 
1. Осознание коммуника-

тивно-эстетических воз-

можностей поэзии, её ро-

ли в жизни человека и 

общества. 

2. Воспитание читателя 
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поэзии в жизни человека и общества. 

Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». 

Два взгляда на мир: безразличие, 

бессердечие мещанина и гуманизм, 

доброта, сострадание лирического 

героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический ге-

рой (начальные представления). 

Обогащение знаний о ритме и риф-

ме. Тоническое стихосложение 

(начальные представления). 

 
Андрей Платонович Платонов. Крат-

кий рассказ о писателе. «Юшка». 

Главный герой произведения, его 

непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и нена-

висть окружающих героя людей. 

Юшка — незаметный герой с боль-

шим сердцем. Осознание необходи-

мости сострадания и уважения к че-

ловеку. Неповторимость и ценность 

каждой человеческой личности. 

 

 

 
Борис Леонидович Пастернак. Слово 

том числе наизусть). Устное рецен-

зирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актё-

ров (см. задания фонохрестома-

тии). Устный или письменный от-

вет на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллек-

тивном диалоге. Со- 

ставление лексических и историко-

культурных комментариев. Работа 

со словарём литературоведческих 

терминов.  

 
Чтение и обсуждение статьи учеб-

ника «Андрей Платонович Плато-

нов». Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов 

рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения однокласс-

ников. Различные виды пересказов. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитиро-

вания). Участие в коллективном 

диалоге. Составление плана ответа 

на проблемный вопрос. 

 

 
Чтение и обсуждение статей учеб-

ника «Борис Леонидович Пастер-

со сформированным эс-

тетическим вкусом, овла-

дение процедурами 

смыслового и эстетиче-

ского анализа текста. 

3. Воспитание гуманизма, 

доброты и сострадания. 

4. Формирование уважи-

тельного отношения к 

труду, нравственных 

чувств и нравственного 

поведения. 

 
1. Формирование осо-

знанного, уважительного 

и доброжелательного от-

ношения к другому чело-

веку, его мнению, миро-

воззрению, культуре; 

развитие нравственных 

чувств и нравственного 

поведения. 

2. Осознание значимости 

изучения литературы для 

гармонизации отношений 

человека и общества. 

 
1. Развитие эстетического 

сознания через освоение 
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о поэте. «Июль», «Никого не будет в 

доме...». Картины природы, преоб-

ражённые поэтическим зрением Па-

стернака. Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Ме-

тафора (развитие представлений). 

 
Александр Трифонович Твардов-

ский. Краткий рассказ о поэте. «Сне-

га потемнеют синие...», «Июль — 

макушка лета...», «На дне моей жиз-

ни...». Размышления поэта о взаимо-

связи человека и природы, о нераз-

делимости судьбы человека и наро-

да. 

Теория литературы. Лирический ге-

рой (развитие понятия). 

 

 

 

 
На дорогах войны (обзор). Интервью 

с поэтом — участником Великой 

Отечественной войны. Героизм, пат-

риотизм, самоотверженность, труд-

ности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов — участни-

ков войны: А. Ахматовой, К. Симо-

нак» и «В творческой лаборатории 

Б. Л. Пастернака». Устный рассказ 

о писателе. Выразительное чтение 

стихотворений. Устное рецензиро-

вание выразительного чтения од-

ноклассников. 

 
Чтение статьи учебника «Алек-

сандр Трифонович Твардовский» и 

составление её тезисов. Устный 

рассказ о поэте. Выразительное 

чтение стихотворений. Устное ре-

цензирование выразительного чте-

ния одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохресто-

матии). 

 

 

 

 

 
Чтение и обсуждение интервью с 

участником Великой отечествен-

ной войны Ю. Г. Разумовским о 

военной поэзии. Выразительное 

чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения однокласс-

ников, исполнения актёров (см. за-

художественного насле-

дия русской поэзии; раз-

витие нравственных ка-

честв личности. 

2. Воспитание читателя с 

эстетическим вкусом.  

 
1. Воспитание патрио-

тизма, уважения к исто-

рии России, чувства от-

ветственности перед Ро-

диной, уважения к труду, 

любви к природе. 

2. Воспитание читателя, 

способного аргументиро-

вать своё мнение, созда-

вать развёрнутые выска-

зывания на литературную 

тему. 

 
1. Воспитание патрио-

тизма, уважения к Отече-

ству, чувства ответствен-

ности перед Родиной. 
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нова, А. Твардовского, А. Суркова, 

Н. Тихонова и др. Ритмы и образы 

военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. 

Интервью как жанр публицистики 

(начальные представления). 

 

Фёдор Александрович Абрамов. 

Краткий рассказ о писателе. «О чём 

плачут лошади». Эстетические и 

нравственно-экологические пробле-

мы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные 

традиции. 

 

 
Евгений Иванович Носов. Краткий 

рассказ о писателе. «Кукла» («Аки-

мыч»), «Живое пламя». Сила внут-

ренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, безду-

ховности, безразличного отношения 

к окружающим людям, природе. 

Осознание огромной роли прекрас-

ного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и че-

ловека. 

 

 

дания фонохрестоматии). 

 

 

 

 

Чтение и обсуждение статьи учеб-

ника «Фёдор Александрович Аб-

рамов». Составление тезисов ста-

тьи. Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказа. 

Различные виды пересказов. Уст-

ный или письменный ответ на во-

прос.  

 

 
Чтение и обсуждение отрывка «Из 

автобиографии» Носова. Устный 

рассказ о писателе. Выразительное 

чтение фрагментов рассказов. Раз-

личные виды пересказов. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Нравственная оценка событий и 

героев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Воспитание патрио-

тизма, уважения к труду 

и истории России, любви 

к природе; развитие мо-

рального сознания, ком-

петентности в решении  

моральных проблем и 

нравственных чувств. 

 
1. Освоение норм и форм 

социальной жизни, раз-

витие морального созна-

ния, компетентности в 

решении моральных про-

блем, нравственных ка-

честв личности.  

2. Воспитание любви к 

природе, осознание взаи-

мосвязи природы и чело-

века; развитие эстетиче-

ского сознания. 

 
1. Освоение социальных 

норм, ролей и форм со-

циальной жизни, разви-
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Юрий Павлович Казаков. Краткий 

рассказ о писателе. «Тихое утро». 

Взаимоотношения детей, взаимопо-

мощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и го-

родского мальчиков, понимание 

окружающей природы. Подвиг ге-

роя, радость переживания собствен-

ного доброго поступка. 

 
Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля 

родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодёжи. 

Теория литературы. Публицистика 

(развитие представлений). Мемуары 

как публицистический жанр 

(начальные представления). 

 

 

 

 
Писатели улыбаются. М. Зощенко. 

Слово о писателе. Рассказ «Беда». 

Смешное и грустное в рассказах пи-

сателя. 

 

 

 

Чтение и обсуждение статьи учеб-

ника «Юрий Павлович Казаков». 

Устный рассказ о писателе. Выра-

зительное чтение фрагментов рас-

сказа (по ролям). Участие в кол-

лективном диалоге. Нравственная 

оценка событий и героев. 

 

 

 

 
Чтение и обсуждение статьи учеб-

ника «Дмитрий Сергеевич Лиха-

чёв». Устный рассказ о писателе. 

Чтение фрагментов публицистиче-

ской прозы. Участие в коллектив-

ном диалоге. 

 

 

 

 

 
Чтение и обсуждение статьи учеб-

ника «Михаил Михайлович Зощен-

ко». Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказов.  

 

 

 

тие морального сознания 

и компетентности в ре-

шении моральных про-

блем, нравственных ка-

честв личности и крити-

ческого отношения к соб-

ственным поступкам. 

 
Воспитание патриотизма, 

уважения к России и рус-

ской культуре; формиро-

вание ответственного от-

ношения к саморазвитию 

личности на основе фор-

мирования уважительно-

го отношения к труду, 

изучению истории и 

культуры России, рус-

скому языку. 

 
Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного насле-

дия русской литературы, 

формирование критиче-

ского отношения к обще-

ственным порокам и про-

явлениям бескультурья. 
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«Тихая моя родина» (обзор). Стихо-

творения о родине, родной природе, 

собственном восприятии окружаю-

щего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. 

Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). 

Человек и природа. Выражение ду-

шевных настроений, состояний че-

ловека через описание картин при-

роды. Общее индивидуальное в вос-

приятии родной природы русскими 

поэтами.  

 

 

 
Песни на слова русских поэтов XX 

века. А. Вертинский. «Доченьки»; И. 

Гофф «Русское поле»; Б. Окуджава. 

«По Смоленской дороге…». Лириче-

ские размышления о жизни, быстро 

текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

Теория литературы. Песня как син-

тетический жанр искусства (началь-

ные представления). 

 

 

 
Краткие сообщения о поэтах. Вы-

разительное чтение стихотворений 

(в том числе наизусть). Устное ре-

цензирование выразительного чте-

ния одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохресто-

матии). Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). 

 

 

 

 

 
Выразительное чтение стихотворе-

ний (в том числе наизусть). Вос-

приятие песен. Устное рецензиро-

вание выразительного чтения од-

ноклассников, исполнения актёров. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитиро-

вания). Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный от-

вет на проблемный вопрос. 

1. Воспитание патрио-

тизма, уважения к Ро-

дине, любви к своему 

краю и родной природе; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного насле-

дия русской поэзии. 

2. Способствовать воспи-

танию бережного отно-

шения к окружающей 

природе. 

 
Воспитание патриотизма, 

любви к природе; осозна-

ние значения семьи в 

жизни человека и обще-

ства; развитие эстетиче-

ского сознания через 

освоение художественно-

го потенциала русской 

песни и романса, творче-

ской деятельности эсте-

тического характера. 

7. Из литерату-

ры народов 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об 

аварском поэте. «Опять за спиною 

1ч. Чтение и обсуждение статьи учеб-

ника «Расул Гамзатович Гамзатов». 

Воспитание патриотизма, 

уважения к многонацио-
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России. 

 

родная земля...», «Я вновь пришёл 

сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей родине». 

Возвращение к истокам, основам 

жизни. Осмысление зрелости соб-

ственного возраста, зрелости обще-

ства, дружеского расположения к 

окружающим людям разных нацио-

нальностей. Особенности худо-

жественной образности аварского 

поэта. 

 

Устный рассказ о поэте. Вырази-

тельное чтение стихотворений. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитиро-

вания). Участие в коллективном 

диалоге. Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в 

литературном образе родины в 

творчестве поэта. Выявление нрав-

ственной проблематики стихотво-

рений. 

нальной Родине; осозна-

ние основ культурного 

наследия народов России; 

развитие уважительного  

и доброжелательного от-

ношения к культуре, язы-

ку, традициям, ценностям 

народов России. 

8. Из зарубеж-

ной литерату-

ры.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роберт Бёрнс. Особенности творче-

ства. «Честная бедность». Представ-

ления народа о справедливости и 

честности. Народнопоэтический ха-

рактер произведения. 

 

 

 

 
Джордж Гордон Байрон. «Душа моя 

мрачна…». Ощущение трагического 

разлада героя с жизнью, с окружаю-

щим его обществом. Своеобразие 

романтической поэзии Байрона. Бай-

рон и русская литература. 

 

 

4ч. Устный рассказ о Бёрнсе. Вырази-

тельное чтение стихотворений. 

Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. Устный или 

письменный ответ на вопрос.  

 

 

 
Устный рассказ о Байроне. Выра-

зительное чтение стихотворения. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитиро-

вания). Участие в коллективном 

диалоге. Анализ поэтических ин-

тонаций. 

 

Воспитание уважения к 

труду, доброжелательно-

го отношения к культуре, 

языку, традициям, ценно-

стям народов мира; раз-

витие эстетического со-

знания через освоение их 

художественного насле-

дия. 

 
Воспитание чувства от-

ветственности и долга 

перед Родиной, готовно-

сти к борьбе за свободу 

Родины; формирование 

осознанного и уважи-

тельного отношения к ис-
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Японские хокку (хайку) (трёхсти-

шия). Изображение жизни природы и 

жизни человека в их нерасторжимом 

единстве на фоне круговорота вре-

мён года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штриха-

ми. 

Теория литературы. Особенности 

жанра хокку (хайку). 

 

 
О. Генри. «Дары волхвов». Сила 

любви и преданности. Жертвенность 

во имя любви. Смешное и возвы-

шенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский 

рассказ (развитие представления). 

 

 
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 

Фантастические рассказы Рея 

Брэдбери как выражение стремления 

уберечь людей от зла и опасности на 

Земле. Мечта о чудесной победе 

добра. 

Теория литературы. Фантастика в 

художественной литературе (разви-

 

 

 
Чтение и обсуждение статьи учеб-

ника «Японские трёхстишия (хок-

ку)». Составление тезисов статьи. 

Устные рассказы о мастерах япон-

ских хокку. Выразительное чтение 

хокку. Устное рецензирование вы-

разительного чтения одноклассни-

ков. 

 

 
Устный рассказ об О. Генри. Выра-

зительное чтение рассказа. Участие 

в коллективном диалоге. Инсцени-

рование фрагмента рассказа. Уст-

ное рецензирование выразительно-

го чтения и инсценирования одно-

классников. 

 
Устный рассказ о Р.Д. Бредбери. 

Выразительное чтение рассказа. 

Участие в коллективном диалоге. 

Инсценирование фрагмента рас-

сказа. Устное рецензирование вы-

разительного чтения и инсцениро-

вания одноклассников. 

тории, культуре, ценно-

стям народов мира. 

 
Формирование уважи-

тельного и доброжела-

тельного отношения к 

культуре, истории, тра-

дициям народов мира; 

освоение их художе-

ственного наследия; осо-

знание роли природы в 

жизни человека. 

 
Формирование нрав-

ственных чувств и нрав-

ственного поведения; 

осознание значения се-

мьи в жизни человека и 

общества, принятие цен-

ности семейной жизни. 

 
Осознание основ куль-

турного наследия наро-

дов мира, развитие мо-

рального сознания и ком-

петентности в решении 

моральных проблем, 

формирование нрав-

ственных качеств лично-
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тие представлений). сти и ответственного от-

ношения к своим поступ-

кам, усвоение гуманисти-

ческих общечеловеческих 

ценностей. 

9. Повторение. Урок контроля. Выявление уровня 

литературного развития учащихся. 

Итоги года и задание на лето. 

1ч. Предъявление читательских и ис-

следовательских навыков, приоб-

ретённых в 7 классе: выразитель-

ное чтение (в том числе наизусть), 

устный монологический ответ, пе-

ресказ, устный рассказ о произве-

дении или герое, иллюстрирование 

изученных литературоведческих 

терминов 

Формирование ответ-

ственного отношения к 

учению, развитие спо-

собности и готовности к 

самообразованию на ос-

нове мотивации к обуче-

нию и познанию. 
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Учебно-методический комплект. 

В. П. Полухина, В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. Литера-

тура. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с прил. на элек-

трон. носителе. В 2 ч. под ред. В. Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2014 

Е. Л. Лешенко. Тесты по литературе к учебнику В. Я. Коровиной «Лите-

ратура. 7 класс». Москва, «Экзамен», 2014г. 

В. П. Полухина. Читаем, думаем, спорим…Дидактические материалы по 

литературе. 7 класс. Москва «Просвещение» 2013 

Н. А. Миронова. Анализ произведений русской литературы. 7 класс, 

Москва, «Экзамен», 2014 

М. А. Маркитанова. Дидактические материалы по литературе. 7 класс, 

Москва, «Экзамен», 2014 

Список литературы для учителя: 

Н. В. Беляева «Уроки литературы в 7 классе» Москва «Просвещение» 

2013 

О. Г. Черных. Практикум по литературе. 7 класс. Москва, «ВАКО», 2010 

И. В. Золотарёва, Н. В. Егорова «Поурочные разработки по литературе. 7 

класс». Москва «ВАКО» 2013 

И. М. Халабакжах. Литература 7 класс. Планы-конспекты уроков. Ростов-

на-Дону, Феникс, 2013 
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