
 
 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в  соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом.  Данная программа рассчитана на 68  учебных часов из 

расчета 2 часа в неделю. Рабочая программа ориентирована на использование УМК 

авторов образовательной системы «Школа 2100» Бунеева Р.Н., Бунеевой Е.В. 

В учебно-методический комплект по русскому языку для 7-го класса входят: 

1) Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литература.7-й класс («Путь к станции Я»). Учебник в 2-х 

книгах. – М.: Баласс, 2008. 

2) Программа для общеобразовательных школ образовательной системы «Школа 2100» 

(издательство «Баласс») по литературе для 5-9 классов. (Авторы программы: Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова.) 

 

Цель литературного образования в основной школе определяется как воспитание 

грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую привычку к чтению и 

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

языковой культуры, культуры чувств и мышления. 

 

Компетентность читателя предполагает: 

 способность к полноценному восприятию литературных произведений в контексте 

духовных ценностей национальной и мировой художественной культуры; 

 готовность к самостоятельному общению с произведением искусства, к диалогу с 

автором через текст; 

 овладение системой знаний, умений и навыков по предмету; развитие речевых, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

 освоение через предмет литературы представлений о мире, способствующих 

успешной социальной адаптации учащихся. 

 

В соответствии с поставленной целью под литературным образованием понимается 

освоение литературы в процессе творческой читательской деятельности. 

 

Цель литературного образования определяет его задачи: 

1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать 

духовную и интеллектуальную потребность читать. 

2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание 

художественных произведений различного уровня сложности. 

3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать 

эмоциональную культуру читателя-школьника. 

4. Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить 

приобретать и систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях. 

5. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как 

условий полноценного восприятия, интерпретации художественного текста. 

6. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной 

деятельности, как ориентир нравственного выбора. 

7. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать 

навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться 

различными видами чтения). 

8. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

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

их жизненный и художественный опыт; знакомство с многообразием жизненного 

содержания литературы и биографиями писателей способствует постижению содержания 

литературы и форм его отображения, воздействует на развитие личности, способствует 



эмоциональному восприятию художественного произведения, которое изучается как 

словесный вид искусства. Меняется круг чтения: в центре программы – произведения 

нравственно-этической тематики, поднимающие актуальные для подростка проблемы.  

 

Изучаются сведения по теории литературы, объясняющие учащимся, как может 

изображаться человек в художественной литературе.  

Основные учебные цели: 1) развитие умения интерпретировать художественный текст на 

основе личностного восприятия произведения; 

2) осмысление специфики произведения литературы как словесного вида искусства. 

 

Содержание программы по литературе 7-й класс (68 часов) 

Введение (1 ч). 

Изображение человека как важнейшая нравственно-эстетическая проблема 

художественной литературы. Литературный герой и читатель. 

Раздел 1. Я и мое детство (16 ч). 

Автобиографическая и мемуарная литература. Личность автора, ее отражение в 

литературе. Традиции автобиографической литературы. 

Для текстуального изучения. 

А.И. Герцен «Былое и думы» (главы). Роль отрочества в становлении личности автора. 

«Былое и думы» как образец мемуарной литературы. 

Л.Н. Толстой «Детство», «Отрочество» (главы). Внутренний мир героя. Работа над собой, 

нравственное становление личности. 

М. Горький «Детство» (главы). Автобиографическое повествование. История детской 

души в повести М. Горького. 

С. Есенин «Письмо матери». 

Для обзорного изучения. 

М.И. Цветаева «Отец и его музей» (отрывки из «Воспоминаний»). Особенности 

мемуарной литературы. 

Ш. Бронте «Джен Эйр» (главы). Автобиографическое начало в романе. Вымышленные 

мемуары. 

Лирическая исповедь. Стихи-воспоминания о детстве: И. Бунин «Детство», К. Симонов 

«Тринадцать лет...», А. Тарковский «Белый день», М. Цветаева «В субботу», С. Есенин 

«Мой путь». 

Теория литературы. 

Художественная автобиографическая литература. Мемуарная литература. Объективное и 

субъективное в литературе. Автор и его герой. Понятие о литературной традиции. 

Раздел 2. Я и я… (20 ч). 

Нравственные проблемы художественной литературы. Герой художественного 

произведения, его характер, поступки. Приемы создания характера в эпосе, драме, лирике. 

Для текстуального изучения. 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Становление характера Гринева. «Моцарт и Сальери». 

«Гений и злодейство» в маленькой трагедии. Характеры Моцарта, Сальери. 

А. Грин «Алые паруса» (в сокращении). Вера в прекрасное и мечта о счастье. Сотворение 

чуда для любимого человека. 

В.Ф. Тендряков «Хлеб для собаки». Муки человеческой совести. 

Для обзорного изучения. 

А.С. Пушкин «Дар напрасный, дар случайный…». Философские размышления о 

предназначении человека. 

В.Г. Короленко «Слепой музыкант» (главы). Истинная слепота и духовное прозрение 

героя. 

Л.А. Кассиль «Ранний восход» (главы). Духовное становление героя. 

К.Г. Паустовский «Жизнь Александра Грина» (фрагмент). 



Сью Таунсенд «Дневники Адриана Моула» (отрывки). Ранимая душа подростка, его 

мечты и их реализация в жизни. 

А. Франк «Погибель» (отрывки). Духовное становление человека в страшные годы войны. 

Стихи: Н. Огарев «Хандра», Ю. Левитанский «Диалог у новогодней елки», Б. Окуджава 

«Песенка о ночной Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив одиночества в 

лирике. 

Теория литературы. 

Понятия «литературный герой», «характер». Герой в эпическом произведении. Речь и 

поступок как средство создания характера героя в эпическом и драматическом 

произведении. Сюжет, конфликт, проблема. Дневник как литературная форма. 

Раздел 3. Я и другие (12 ч). 

Нравственные основы характера литературного героя. Автор и его герой, выражение 

авторской позиции в художественном тексте. 

Для текстуального изучения. 

В.М. Шукшин «Крепкий мужик», «Слово о «малой родине». Герои Шукшина как 

отражение авторской системы нравственных ценностей. Интерес писателя к человеку. 

А.Г. Алексин «Безумная Евдокия» (в сокращении). 

Взаимоотношения личности и коллектива, педагога и учеников. Воспитание «таланта 

человечности». 

В.Г. Распутин «Уроки французского». Проблема пробуждения совести и проблема памяти 

в рассказе. 

О.’Генри «Дары волхвов». Красота души героев. Нравственные ценности в жизни героев 

рассказа. 

Для обзорного изучения. 

В.К. Железников «Чучело» (главы). 

Стихи о смысле жизни, о поисках своего места в мире: А. Пушкин «Если жизнь тебя 

обманет...», Р. Киплинг «Заповедь», Н. Заболоцкий «О красоте человеческих лиц», А. 

Яшин «Спешите делать добрые дела», Б. Окуджава «Прощание с новогодней елкой». 

Теория литературы. 

Очерк как эпический жанр. Роль заглавия в художественном произведении. Способы 

выражения авторской позиции и оценки героя. 

Раздел 4. Я и мир: вечное и преходящее (19 ч). 

Герои и обстоятельства. Поступок героя как проявление характера. Нравственная цена 

поступка. Вечные ценности в жизни и литературе. 

Для текстуального изучения. 

М.А. Шолохов «Судьба человека». Судьба обычного человека в тяжелое военное время. 

Нравственный «стержень» характера А. Соколова. Особенности композиции рассказа. 

Ю.Д. Левитанский «Ну что с того, что я там был...». Влияние войны на человека – на его 

жизнь и внутренний мир. 

Ч.Т. Айтматов «Первый учитель» (в сокращении). Подвиг учителя Дюйшена. 

Нравственная красота характера героя. 

К.Г. Паустовский «Мещерская сторона» (главы). Бескорыстная любовь к обыкновенной 

земле. 

Для текстуального и обзорного изучения. 

Стихи о вечном и преходящем: А.С. Пушкин «Зимнее утро», Ю. Левитанский «Падают 

листья...», В. Высоцкий «Я не люблю», А. Вознесенский «Сага», Г. Шпаликов «Людей 

теряют только раз...». 

Сонеты В. Шекспира, стихи о любви: А.С. Пушкин «Ты и Вы», «На холмах Грузии», «Я 

помню чудное мгновенье», «Признание», М.Ю. Лермонтов «Как небеса, твой взор 

блистает...», «Отчего», «Из-под таинственной холодной полумаски», А.К. Толстой «Средь 

шумного бала...», Ф.И. Тютчев «Я встретил вас...», А. Ахматова «Песенка», М. Цветаева 

«Как правая и левая рука...», «Наконец-то встретила...», В. Багрицкий «Ты помнишь 



дачу...», М. Петровых «Назначь мне свиданье...», М. Светлов «Все ювелирные магазины – 

они твои...», Д. Самойлов «Названья зим», «И всех, кого любил..., В. Высоцкий «Баллада о 

любви». 

Теория литературы. 

Композиция. Композиционные приемы «рассказ в рассказе», «рассказ с обрамлением». 

Понятие об авторском стиле. 

Сравнение, контраст, метафора как средства художественной изобразительности. 

Лирический герой и автор лирического произведения. Жанры лирической поэзии. 

 

Развитие речи. 

1) Творческий пересказ. 

2) Рецензия. 

3) Сочинение–характеристика литературного героя. Сочинение на морально-этическую 

тему. 

 

В соответствии с «Требованиями к уровню подготовки выпускников» программа 

ориентирована на освоение учащимися следующих умений: 

 видеть нравственную и эстетическую ценность художественного произведения; 

 воспринимать на смысловом и эмоциональном уровне произведения различного 

уровня сложности; 

 воспринимать и характеризовать произведение как художественное целое, с учетом 

его специфики; 

 давать интерпретацию изученного произведения на основе личностного 

восприятия; 

 использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 

изученного художественного произведения; 

 выразительно читать художественные произведения (с листа и наизусть); 

 грамотно строить развернутые аргументированные высказывания различных форм 

и жанров, владеть всеми видами пересказов; 

 выполнять письменные работы различного характера, писать сочинения разных 

жанров; 

 работать со справочным аппаратом книги, различными источниками информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по  литературе  в 7 классе. 



 (Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В./ Образовательная система «Школа 2100») 

 
 

Метапредметные результаты. 

 

 

Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать проблему (тему) и 

цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей;  

самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;  

самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;  работать 

по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность;  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   

определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями,  оценивать причины  своего успеха  или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 

Познавательные УУД:  самостоятельно вычитывать все виды текстовой 

информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно 

понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого 

на слух;  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  владеть 

различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным);  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  излагать содержание 

прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

пользоваться словарями, справочниками;  осуществлять анализ и синтез;  

устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения. 

 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве;  уметь формулировать 

собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности;  уметь устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;  уметь 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов;  уметь задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром;  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; осознавать важность 

коммуникативных умений в жизни человека;  оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты 

различного типа, стиля, жанра;  оценивать и редактировать устное и 

письменное речевое высказывание;  адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 



монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога;  высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  выступать перед аудиторией 

сверстников с сообщениями;  договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности;  задавать вопросы. 

 

Личностные результаты: осознавать свои ближайшие цели саморазвития;  

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; объяснять 

смысл своих целей и мотивов; оценивать на основе общечеловеческих 

ценностей однозначные и неоднозначные поступки; учиться отвечать за свои 

поступки; выстраивать толерантное отношение с одноклассниками, решать 

моральные проблемы в ситуациях межличностных отношений;  умение 

чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; любовь и уважение к Отечеству, его 

языку, культуре;   осознание и освоение литературы как части 

общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;  

ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение;  

потребность в самовыражении через слово;  устойчивый познавательный 

интерес, потребность в чтении. 
 



 
 

№ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Тип урока Предметные результаты КИМЫ 

 

Введение (1 час) 

 

1 1 

 

Путь к станции «Я» Урок-

введение 

     Знакомство со структурой учебника,       

особенностями изучения литературы в 7 

классе  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     

 

Раздел 1. «Я и моё детство» (16 часов) 

 

2 1 Воспоминания о детстве.  Анализ 

стихотворений  И.А.Бунина, К.М. 

Симонова 

 

Урок 

художественн

ого 

восприятия 

произведения 

и анализа 

Создать лирическое настроение и 

подвести учащихся к мысли о том, что 

детство определяет дальнейший путь 

человека; 

Осмысленно прочитать стихотворения  

строить связные, развернутые ответы, 

помогающие понять идейный смысл 

стихотворения;  

самостоятельно подбирать 

стихотворения  других поэтов о детстве 

и юности, анализировать их по 

вопросам; осуществлять 

 



сопоставительный анализ; 

Совершенствование навыков 

лирического  произведения 

 

3-4 2 Становление личности и нравственные 

уроки в произведении А.И.Герцена 

«Былое и думы» 

 

 

Урок 

художественн

ого 

восприятия 

произведения 

и  

углубленной 

работы над 

ним 

Иметь представление о личности 

писателя  и истории создания «Былого и 

дум; понимать, что определило 

становление А.Герцена как писателя и 

общественного деятеля; 

Понимать, какие нравственные вопросы 

поднимает А Герцен в своем 

произведении на основе анализа 

произведения; 

Уметь выделять главную мысль текста; 

отвечать на вопросы, помогающие 

понять идейный замысел произведения 

 

 

5 1 А.И. Герцен «Былое и думы». 

Особенности мемуарно-

художественной   литературы. 

 

Урок  

обобщения и 

изучения 

теории 

литературы 

Знать жанровые особенности  

«мемуарно-художественной 

литературы»,   понимать жанровое 

своеобразие произведения «Былое и 

думы»  как образца мемуарно-

художественной литературы 

 

 

6-7 2 Изображение внутреннего мира героя в 

повести Л.Н.Толстого «Детство» 

(главы) 

 

Урок 

художественн

ого 

восприятия 

Иметь представление о личности 

писателя; 

 Определять роль художественной 

детали в создании характера героя;   

 



произведения 

и анализа 

давать характеристику герою (портрет, 

речь, поступки, взаимоотношения);  

Иметь представление о «психологизме» 

прозы Л.Толстого, уметь видеть эту 

особенность в тексте (на основе 

анализа);  

Умение рисовать устный портрет, 

пользуясь материалом произведения; 

Иметь представление о 

«автобиографической трилогии»; уметь 

отличать мемуары от художественного 

автобиогрфического повествования;  

уметь определять тему повести и ее 

проблематику. 

 

 

 

 

 

 

8-9 2 «Изображение  внутреннего мира героя 

в повести Л.Н.Толстого  «Отрочество» 

(главы) 

Урок 

художественн

ого 

восприятия 

произведения 

и анализа 

 

10 1 Поэтические образы детства в  

«Воспоминаниях» М.И.Цветаевой  

(главы) 

 

Урок 

художественн

ого 

восприятия 

произведения 

и анализа 

Иметь представление о жизни и 

творчестве М.Цветаевой; 

Иметь представление об 

«автобиографической прозе»; 

Уметь  сформулировать основные черты 

личности М.Цветаевой через анализ 

автобиографического произведения;  

Определять способы изображения 

 



внутреннего мира ребенка, сложность 

его чувств и переживаний; 

 

Отвечать на вопросы, помогающие 

понять идейный замысел произведения; 

строить развернутые ответы на вопросы 

 

 

11-12 1 «Ощущения детских лет» в 

стихотворении С.А.Есенина «Мой 

путь»  

 

Урок 

художественн

ого 

восприятия 

произведения 

и анализа 

Иметь представление о жизни и 

творчестве С.Есенина; 

Определить особенности раскрытия 

темы «родины, семьи, родного дома» в 

лирике С.Есенина;  

Совершенствовать навыки  анализа 

поэтического текста, изобразительно-

выразительных средств для создания 

лирических образов 

 

 

 

 

 

 

 

12 1 «Исповедь лирического героя» в 

стихотворении С.А. Есенина «Письмо 

матери» 

Урок 

художественн

ого 

восприятия 

произведения 

Определить особенности раскрытия 

темы «родины, семьи, родного дома» в 

лирике С.Есенина;  

Совершенствовать навыки  анализа 

поэтического текста, изобразительно-

 



и анализа выразительных средств для создания 

лирических образов 

Выразительное чтение стихотворения 

наизусть 

 

13-14 3 Горькие минуты детства и поиски 

любви» в повести М.Горького  

«Детство» (главы) 

 

Урок 

художественн

ого 

восприятия 

произведения 

и  

углубленной 

работы над 

ним 

Иметь представление о жизни и 

творчестве М.Горького; 

Раскрыть особенности раскрытия темы 

«детства» в автобиографическом 

произведении М.Горького;  

Понимать, какие нравственные вопросы 

поднимает М.Горький  в своем 

произведении на основе анализа 

произведения; 

Уметь выделять главную мысль текста; 

отвечать на вопросы, помогающие 

понять идейный замысел произведения; 

Пересказывать эпизод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 1 Тема человеческого достоинства и 

жизненной стойкости» в романе 

Урок 

художественн

Иметь представление  о творчестве 

Ш.Бронте; 

 



Ш.Бронте «Джейн Эйр» 

 

ого 

восприятия 

произведения 

и анализа 

Определять  особенности раскрытия 

темы «человеческого достоинства и 

жизненной стойкости» в романе;  

Строить развернутые ответы на 

вопросы, помогающие понять идейный 

смысл произведения 

  

16 1 Заключительный урок по разделу «Я и 

мое детство». Подготовку к сочинению 

и проверочной работе. 

Урок 

систематизаци

и знаний  и 

обобщения 

Определять особенности раскрытия 

темы «Детства» в произведении разных 

авторов; знать жанровые особенности 

мемуарной и автобиографической 

литературы; 

Определять идейный замысел 

произведений и жанровые особенности  
Умение четко выражать свои мысли в 

письменной форме, опираясь на 

прочитанное произведение 

 

 

 

17 1 Проверочная работа по разделу «Я и 

мое детство» 

 

Урок 

контроля 

Определять особенности раскрытия 

темы «детства» в произведении разных 

авторов; знать жанровые особенности 

мемуарной и автобиографической 

литературы; 

Определять идейный замысел 

произведений и жанровые особенности  
Умение четко выражать свои мысли в 

письменной форме, опираясь на 

 



прочитанные  произведения 

Раздел 2. «Я и Я» (20 часов) 

 

18-19 2 «Трудный процесс пробуждения 

совести» в рассказе В.Ф. Тендрякова 

«Хлеб для собаки». 

  

Урок 

художественн

ого 

восприятия 

произведения 

и анализа 

Иметь представление о  жизни и 

творчестве В.Ф. Тендрякова 

Подготовить учащихся к восприятию  

произведений раздела «Я и Я»; 

Определить стержневую тему 

произведения и проблему, поднятую 

автором; 

Раскрыть «нравственные уроки» и  

истинно гуманную направленность 

произведения;  Понимать, к чему 

призывает Тендряков своим рассказом и 

нужны ли в литературе такие страшные 

произведения 

Строить развернутые ответы на 

вопросы, помогающие понять идейный 

смысл произведения; 

Выражать собственное отношение к 

прочитанному. 

Пересказывать эпизоды 

 

20 1 Трагедия истинной слепоты   в повести 

В.Г. Короленко «Слепой музыкант» 

 

Урок 

художественн

ого 

восприятия 

произведения 

и анализа 

Раскрыть трагедию главного героя 

повести; 

Сформулировать главную мысль 

произведения; сделать выводы об 

«истинной слепоте человека»; 

Строить развернутые ответы на 

 



вопросы, помогающие понимать 

идейный смысл произведения, его 

проблематику; 

Определить роль эпилога в тексте 

21 1 «Поиски самого себя» в повести 

Л.Кассиля «Ранний восход» 

 

Урок 

художественн

ого 

восприятия 

произведения 

и анализа 

Раскрыть становление талантливой 

личности; определить роль 

дневниковых записей для понимания 

образа главного героя; 

Строить развернутые ответы на 

вопросы, помогающие понимать 

идейный смысл произведения, его 

проблематику; 

 

 

 

22 1 «Дар напрасный? Дар случайный» 

Анализ  стихотворения А.С. Пушкина. 

Чтение наизусть. 

 

Урок 

художественн

ого 

восприятия 

произведения 

и анализа 

Прийти к понимаю смысла названия 

повести Кассиля «Ранний восход», 

соотнести его со стихотворением А.С. 

Пушкина «Дар напрасный, дар 

случайный…»;  

Сформулировать выводы о 

предназначении человека; 

Выразитель  прочитать  наизусть 

стихотворение  

 

 

 

 

23-24-

25-26 

4 Внутреннее  «Я»  героев повести А.С. 

Пушкина «Капитанская дочка» 

Урок 

художественн

Углубить представления о жизни и 

творчестве  А.С. Пушкина; иметь 

 



 ого 

восприятия 

произведения 

и  

углубленной 

работы над 

ним 

представления об истории  создания 

«Капитанской дочки»; 

Раскрыть нравственную проблематику 

повести через поступки героев; 

Раскрыть особенности построения 

повести; 

Раскрыть характеры героев, 

сформулировать выводы о смысле 

жизни каждого из них, их 

предназначении; 

Строить развернутые ответы на 

вопросы, помогающие понять идейный 

смысл произведения; 

Выражать собственное отношение к 

прочитанному. 

 

27 1 Характеристика  литературного героя 

(на примере героев повести А. С. 

Пушкина «Капитанская дочка»)  

Урок развития 

письменной 

речи 

Дать  характеристику одному из героев 

произведения, выразить собственное 

аргументированное отношение к 

поступкам героя; 

Составлять цитатный план текста 

Пересказывать текст 

 

 

 

 

28 1 «Моцарт и Сальери» - трагедия о 

зависти, разрушающей человеческую 

личность. 

Урок 

художественн

ого 

Определить основной конфликт 

трагедии и  раскрыть особенности его 

развития в пьесе; 

 



 восприятия 

произведения 

и анализа 

Определить  жанровые особенности 

произведения; 

Строить развернутые ответы на 

вопросы, помогающие понимать 

идейный смысл произведения, его 

проблематику; 

Выражать собственное отношение к 

прочитанному. 

 

 

29 1 Лирические размышления над 

стихотворениями Н.П.Огарева и 

А.В.Макаревича 

 

Урок 

художественн

ого 

восприятия 

произведения 

и анализа 

Определить  настроение стихотворений 

и их философский смысл; 

Определить основные мотивы 

стихотворений; 

Сформулировать выводы об 

особенностях построения 

стихотворений; найти общие 

«созвучные»  мысли стихотворений; 

Выразитель прочитать стихотворения 

наизусть (по выбору) 

 

 

30 1 С.Таунсенд «Дневники Адриана 

Моула». Дневник интеллектуала, или 

попытки разобраться в себе. 

 

Урок 

художественн

ого 

восприятия 

произведения 

и анализа 

Сформулировать «систему ценностей» 

главного героя произведения; 

Раскрыть трагедию героя через систему 

его ценностей и отношение к миру; 

Определить особенности повествования 

в произведении; 

Строить развернутые ответы на 

 



вопросы, помогающие понимать 

идейный смысл произведения, его 

проблематику; 

Выражать собственное отношение к 

прочитанному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 1 Период духовного становления героя в 

страшные годы войны в дневнике 

А.Франк «Погибель» 

 

Урок 

художественн

ого 

восприятия 

произведения 

и анализа 

Сформулировать, под влиянием чего 

шло становление личности главной 

героини произведения, формировался ее 

характер; 

Раскрыть «нравственные уроки»  

произведения; 

Определить особенности  построения 

произведения, жанровые особенности 

(дневниковые записи, мемуарная 

литература); 

Строить развернутые ответы на 

вопросы, помогающие понять идейный 

смысл произведения; 

Выражать собственное отношение к 

прочитанному 

 



 

32 1 Основные мотивы стихотворений 

Б.Окуджава «Песенка о ночной 

Москве» и Ю.Левитанского «Диалог у 

новогодней елки» 

 

Урок 

художественн

ого 

восприятия 

произведения 

и анализа 

Определить тематику и проблематику 

стихотворений, их мотивы; 

сформулировать жанровые особенности 

стихотворений 

 

33-34-

35 

3 Представления об истинных ценностях 

жизни и прекрасном в повести А.Грина 

«Алые паруса» 

 

 

Урок 

художественн

ого 

восприятия 

произведения 

и  

углубленной 

работы над 

ним 

Получить представления о жизни и 

творчестве  А.Грина через очерк 

К.Паустовского; 

Раскрыть характеры героев и выявить 

их представления об истинных 

ценностях жизни; 

Сформулировать, чему учит А.Грин 

своей повестью; 

Строить развернутые ответы на 

вопросы, помогающие понять идейный 

смысл произведения; 

Выражать собственное отношение к 

прочитанному; 

Уметь пересказывать текст; 

 

 

36 1 Заключительный урок по разделу «Я и 

Я». Подготовку к сочинению и 

проверочной работе. 

 

Урок 

систематизаци

и знаний  и 

обобщения 

Подвести итоги  и формулировать 

выводы  о том, что объединяет все 

произведения раздела «Я и Я»; 

сформулировать нравственные понятия 

и проблемы, затронутые во всех 

произведениях; 

 



Определить особенности создания 

характера литературного героя в эпосе, 

лирике, драме; 

Определить сходство и различие 

дневника и мемуаров 

 

 

37 1 Проверочная работа по разделу «Я и 

Я» 

 

 

 

 

Урок 

контроля 

Создать собственное речевое 

высказывание (сочинение-рассуждение)   

по одному из прочитанных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. «Я и другие» (12 часов) 

 

38 1 «Заповедь» Р.Киплинга.  

«Владей собой среди толпы 

смятенной» 

 

Урок 

художественн

ого 

восприятия 

произведения 

и анализа 

Осмыслить название раздела «Я и 

друггие»; 

Выполнить анализ стихотворения 

Р.Киплинга, определив основную мысль 

о взаимоотношениях человека с 

другими людьми; определить роль 

стихотворения в открытии данного 

 



раздела; 

Учиться выразительно читать 

стихотворение 

 

 

39 1 Преданность и предательство в 

повести В.Железникова «Чучело» 

 

Урок 

художественн

ого 

восприятия 

произведения 

и анализа 

Раскрыть нравственную проблематику 

повести через поступки героев; 

Раскрыть особенности построения 

повести; 

Раскрыть характеры героев, 

сформулировать их представления о 

преданности и предательстве; об 

истинной красоте; 

Строить развернутые ответы на 

вопросы, помогающие понять идейный 

смысл произведения; 

Выражать собственное отношение к 

прочитанному. 

Пересказывать текст 

Составлять цитатный план текста 

 

 

 

40-41 2 «Безумная Евдокия»  А.Г.Алексина – 

повесть о взаимоотношениях личности 

и коллектива. 

 

Урок 

художественн

ого 

восприятия 

произведения 

и анализа 

Получить представления о жизни и 

творчестве  А.Алексина; 

Раскрыть «нравственные уроки»  

произведения; Раскрыть характеры 

героев, сформулировать их 

представления об истинных жизненных 

 



ценностях; 

Раскрыть трагедию главного героя 

повести; 

Сформулировать главную мысль 

произведения; объяснить  смысл 

названия повести; 

 Строить развернутые ответы на 

вопросы, помогающие понимать 

идейный смысл произведения, его 

проблематику; 

 

42 1 Рецензия на прочитанную книгу. 

 

 

Урок развития 

письменной 

речи 

Создать рецензию на прочитанную 

книгу 

 

43-44 2 В.Г. Распутин «Уроки французского» 

«Необходимо понять, что лежит  в 

основе человеческого поступка» 

 

Урок 

художественн

ого 

восприятия 

произведения 

и анализа 

Получить представления о жизни и 

творчестве  В.Распутина; 

Раскрыть «нравственные уроки»  

произведения; Раскрыть характеры 

героев через их поступки, 

сформулировать их представления об 

истинных жизненных ценностях; 

Сформулировать главную мысль 

произведения; объяснить  смысл 

названия повести; 

 

 Строить развернутые ответы на 

вопросы, помогающие понимать 

идейный смысл произведения, его 

 



проблематику; 

 

Пересказывать текст 

Составлять цитатный план текста 

Определить жанровое своеобразие  

произведения 

 

 

45 1 В.М. Шукшин. Слово о «Малой 

Родине» 

 

Урок 

художественн

ого 

восприятия 

произведения 

и анализа 

Получить представления о жизни и 

творчестве  В.Шукшина; 

Сформулировать основную мысль 

размышлений писателя «о малой 

родине»;  

Определить, что сформировало 

В.Шукшина как личность и как 

человека искусства; 

Отвечать на вопросы, помогающие 

определить основную мысль 

прочитанного 

 

 

46 1 В.М. Шукшин «Крепкий мужик» 

«Созидание или разрушение?» 

 

Урок 

художественн

ого 

восприятия 

произведения 

и анализа 

Раскрыть нравственную проблематику  

рассказа через поступки героев; 

Раскрыть особенности построения 

повести; 

Раскрыть характеры героев, 

сформулировать выводы о смысле 

жизни каждого из них, их 

предназначении; 

 



Строить развернутые ответы на 

вопросы, помогающие понять идейный 

смысл произведения; 

Выражать собственное отношение к 

прочитанному. 

Пересказывать текст 

Определить основную мысль рассказа, 

смысл названия рассказа 

 

 

 

47 1 О. Генри «Дары волхвов»  

«…Из всех дарителей эти двое были 

мудрейшими»  

Урок 

художественн

ого 

восприятия 

произведения 

и анализа 

Получить представления о жизни и 

творчестве О.Генри;   

Сформулировать основную мысль  

рассказа; 

Определить роль «юмора» в рассказе; 

Определить жанровые особенности 

произведения; 

Отвечать на вопросы, помогающие 

определить основную мысль 

прочитанного 

 

 

 

48 1 Заключительный урок по разделу «Я и  

другие ». Подготовку к сочинению и 

проверочной работе. 

 

Урок 

систематизаци

и знаний  и 

обобщения 

Сформулировать выводы о названии 

раздела «Я и другие»;  

Сформулировать основные понятия 

«нравственность», «нравственный 

человек»;  

 



Сделать выводы о том, что объединяет 

все произведения раздела; 

Проанализировать жанровую подборку 

произведений; 

определить основные приемы создания 

характеров героев рассказов 

Создать собственное речевое 

высказывание (сочинение-рассуждение) 

по предложенным темам (на основе 

прочитанных произведений) 

49 1 Проверочная работа по разделу «Я и 

другие» 

 

 

Урок 

контроля 

Сформулировать выводы о названии 

раздела «Я и другие»;  

Сформулировать основные понятия 

«нравственность», «нравственный 

человек»;  

Сделать выводы о том, что объединяет 

все произведения раздела; 

Проанализировать жанровую подборку 

произведений; определить основные 

приемы создания характеров героев 

рассказов 

 

 

 

Раздел 4. «Я и мир: вечное и преходящее» (19 часов) 

 

50-51 2 М.А.Шолохов «Судьба человека». 

Нравственный стержень Андрея 

Соколова. 

Урок 

художественн

ого 

 Осмыслить название раздела «Я и мир: 

вечное и преходящее»; 

Получить представление о жизни и 

 



 восприятия 

произведения 

и анализа 

творчестве М.Шолохова; 

Понять, какие нравственные вопросы 

поднимает   М Шолохов в своем 

произведении на основе анализа 

произведения; 

 

Уметь выделять главную мысль текста; 

отвечать на вопросы, помогающие 

понять идейный замысел произведения; 

Определить роль композиционного 

приема «рассказ в рассказе» в 

произведении; 

Определить роль контраста –как приема 

в создании портретов героев;  

Определить смысл названия рассказа; 

Пересказ рассказа 

Составление плана 

 

52-53 2 Нравственный мир человека в повести 

В.Быкова  «Круглянский мост». 

 

Урок 

художественн

ого 

восприятия 

произведения 

и анализа 

Сформулировать нравственные 

вопросы, поднимаемые автором в 

повести; 

Уметь выделять главную мысль текста; 

отвечать на вопросы, помогающие 

понять идейный замысел произведения; 

Сформулировать основные понятия 

«нравственность», «нравственный 

человек»;  

Раскрыть характеры героев, 

 



сформулировать выводы о смысле 

жизни каждого из них, их 

предназначении; 

Пересказывать текст 

Составлять цитатный план текста 

Определить жанровое своеобразие  

произведения 

 

 

54 1 Забыть или помнить? 

Анализ стихотворения 

Ю.Левитанского  

«Ну что с того, что я там был!» 

 

Урок 

художественн

ого 

восприятия 

произведения 

и анализа 

Получить представление о жизни и 

творчестве Ю. Левитанского; 

Проанализировать стихотворение, 

определив основную мысль и вопросы, 

волнующие автора; 

Определить особенности построения и 

использования изобразительных средств 

языка; 

Сделать выводы о настроении 

лирического героя; 

Соотнести тематику стихотворения с 

прочитанными эпическими 

произведениями 

 

 

55-56 2 Ч.Айтматов «Первый учитель» 

Народ не имеет права забыть своих 

героев… 

 

Урок 

художественн

ого 

восприятия 

произведения 

Получить представление  о жизни и 

творчестве Ч.Айтматова; 

Сформулировать нравственные 

вопросы, поднимаемые автором в 

повести; 

 



и анализа Уметь выделять главную мысль текста; 

отвечать на вопросы, помогающие 

понять идейный замысел произведения; 

Сформулировать основные понятия 

«нравственность», «нравственный 

человек»;  

Раскрыть характеры героев, 

сформулировать выводы о смысле 

жизни каждого из них, их 

предназначении; 

Определить роль образа рассказчика в 

рассказе 

57 1 Мотив  памяти в повести Ч.Айтматова 

и стихотворении А.Вознесенского 

«Сага». Сравнительный анализ. 

 

Урок 

художественн

ого 

восприятия 

произведения 

и анализа 

Соотнести мотив повести Ч.Айтматова 

и стихотворения А.Вознесенского;  

Определить смысл  стихотворения, 

особенность построения. 

 

 

 

58 1 Мотив бескорыстной любви к 

обыкновенной земле в книге 

К.Г.Паустовского  «Мещорская 

сторона» 

 

Урок 

художественн

ого 

восприятия 

произведения 

и анализа 

Получить представление о жизни и 

творчестве К. Паустовского; 

Определить роль изобразительных 

средств в произведении; 

Сформулировать основной  

художественный принцип  в 

изображении природы; 

Уметь выделять главную мысль текста; 

отвечать на вопросы, помогающие 

понять идейный замысел произведения; 

 



 

 

 

59 1 «Вечное прекрасное» в стихотворениях 

А.Пушкина «Зимнее утро» и 

М.Лермонтова «Когда волнуется 

желтеющая нива» 

 

Урок 

художественн

ого 

восприятия 

произведения 

и анализа 

Определить общий мотив произведений 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова с 

прочитанными прозаическими 

произведениями; 

Определить роль изобразительных 

средств в раскрытии красоты природы; 

«Заполнить табличку ценностей», 

сформулировать «Вечные ценности» и 

«преходящие ценности» 

Выразительное чтение 

 

 

 

60 1  Система жизненных ценностей  В. 

Высоцкого в стихотворении  «Я не 

люблю».  

 

Урок 

художественн

ого 

восприятия 

произведения 

и анализа 

Получить представление о жизни и 

творчестве В.Высоцкого; 

Определить систему ценностей 

В.Высоцкого как личности и как 

писателя на основе анализа 

стихотворений; 

Выразительное чтение наизусть; 

 

 

61 1 Несколько строк о вечных ценностях 

(Из высказываний великих людей) 

 

Урок 

систематизаци

и знаний  и 

обобщения 

Познакомиться с высказываниями 

знаменитых соотечественников о 

вечных ценностях, сформулировать 

основную мысль высказываний, 

объяснить смысл высказываний 

 



 

 

 

62 1 Заключительный урок по разделу «Я и  

мир: вечное и преходящее ». 

Подготовка  к сочинению и 

проверочной работе. 

 

Урок 

систематизаци

и знаний  и 

обобщения 

Сформулировать выводы о названии 

раздела «Я и мир: вечное и 

преходящее»; Сформулировать 

нравственные вопросы, поднимаемые 

вторами произведений, вошедших в 

этот раздел; 

Определить основные жизненные 

ценности главных героев прочитанных 

произведений; определить круг 

нравственных проблем и вопросов, 

поднимаемых авторами прочитанных 

произведений 

 

 

 

 

63 1 Проверочная работа по разделу «Я и 

мир: вечное и преходящее» 

 

Урок 

контроля 

Сформулировать выводы о названии 

раздела «Я и мир: вечное и 

преходящее»; Сформулировать 

нравственные вопросы, поднимаемые 

вторами произведений, вошедших в 

этот раздел; 

Определить основные жизненные 

ценности главных героев прочитанных 

произведений; определить круг 

нравственных проблем и вопросов, 

 



поднимаемых авторами прочитанных 

произведений 

 

64 1  Обобщение изученного в 7 классе 

 

 

Урок 

систематизаци

и знаний  и 

обобщения 

Определить круг основных тем, 

волнующих авторов прочитанных 

произведений; сформулировать выводы 

о внутренних связях между разделами 

учебника; определить понимание 

нравственных проблем, поднятых в 

произведениях и выразить собственное 

к ним отношение; 

Закрепить теоретико-литературные 

понятия 

 

 

 

65 1 Итоговая проверочная работа за курс 7 

класса 

 

 

Урок 

контроля 

Определить круг основных тем, 

волнующих авторов прочитанных 

произведений; сформулировать выводы 

о внутренних связях между разделами 

учебника; 

 

 определить понимание нравственных 

проблем, поднятых в произведениях и 

выразить собственное к ним отношение; 

Закрепить теоретико-литературные 

понятия 

 

 

 



66-67 2 «Вечная тема – тема любви..» 

Анализ стихотворений разных авторов 

 (Из приложения к разделу 4) 

 

Урок 

художественн

ого 

восприятия 

произведения 

и анализа 

Определить основную  тему, 

волнующую  авторов прочитанных 

произведений; сформулировать выводы 

о представлениях человека о любви и 

отношении к этому прекрасному 

чувству. 

 

 

 

68 1  Подведение итогов учебного года.  

Литература для самостоятельно чтения 

летом. 

 

Урок 

систематизаци

и знаний  и 

обобщения 

Подвести итоги года.   

 

 

 

 


