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Рабочая программа для 7 класса рассчитана на изучение литературы на 

базовом уровне и составлена на основе  

 федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения (2010г.) 

 примерной программы по русскому языку, созданной на основе 

федерального государственного образовательного стандарта 

 требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

 программы формирования универсальных учебных действий 

 положений системно-деятельностного подхода в обучении 

 авторской программы по литературе для общеобразовательных 

учреждений под реакцией В.Я.Коровиной (авторы В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, В.П.Полухина, В.И.Коровин, И.С.Збарский), 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ 

 базисного учебного плана общеобразовательного учреждения 

 федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования на 2016-2017 учебный год 

 гигиенических требований основного общего образования. 

.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора 

к древнерусской литературе, от неё – к русской литературе XVIII, XIX, XX 

вв. Русская литература является одним из основных источников обогащения 

речи обучающихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию обучающимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью. 

Курс литературы в 6 классе строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 

Содержание курса включает произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и 

сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, 

роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т.д.). 

Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда 

писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема 

литературы. В программе соблюдена системная направленность – курс 7 

класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 
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2. Древнерусская литература 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература XIX века. 

5. Русская литература XX века. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1-8 даются перечень произведений художественной литературы, 

краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и 

художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий 

обзор жизни и творчества писателя. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о 

преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования», 

в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки 

внеклассного чтения, проектную деятельность обучающихся. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования (ФГОС ООО 2010 г.) 

предмет «Литература»  входит в предметную область «Филология». Как 

часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является 

одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования 

их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 

русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

На основании фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном стандарте общего образования второго 

поколения, целями изучения литературы в основной школе являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 
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 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.);использование опыта общения с 

произведениями художественной литературы в повседневной жизни и 

учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты  воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения 

к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному 
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выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования 

на базе ориентирования в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических 

особенностей; 

 развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, 
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учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 формирование основ экологической 

культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей 

среде; 

 осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные 

результаты 

 самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 
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 определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формировать и развивать компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты 1. в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных 

произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX- XX В.В., литературы 

народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенные в них 

вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их 

современного звучания; 
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 умение анализировать литературное 

произведение: определять его 

принадлежность к одному из 

литературных родов и жанром; понимать 

и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять одного или нескольких 

произведений 

 определение в произведении элементом 

сюжета, композиции, изобразительно - 

выразительных средств языка, понимание 

их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания 

произведения (элементы филологического 

анализа); 

 владение элементарной 

литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

2. ценностно-ориентированной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным 

ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других 

народов; 

 формулирование собственного отношения 

к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных 

случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое 

отношение к ней; 

3. коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных 

произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; 

 умение пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки с 

использованием образных средств 
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русского языка и цитат из текста; отвечать 

на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного 

типа; вести диалог; 

 написание сочинений на темы, связанные 

с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние 

творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4. эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы 

как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений 

литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

 понимание русского слова в его 

эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых 

средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие на основе освоения УУД, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 
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формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных 

понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров; 

 выразительное чтение художественного текста;  

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания её источников 

и умения работать с ними; 

 индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Формой контроля, предусмотренной курсом, является письменный и устный 

анализ литературных произведений по выбору учителя или школьника (что 

наполняет работу личностным смыслом для обучающегося), написание 

сочинений на литературные темы, беседы по материалам уроков, в которых 

обучающиеся имеют возможность продемонстрировать знание 



11 
 

специфических средств жанрово-ситуативных стилей, умение анализировать 

образцы публицистической и ораторской речи, а также обсуждать первые 

опыты самостоятельной творческой работы пересказ (подробный, сжатый, 

выборочный), выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, 

комментирование, характеристика литературного героя, инсценирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№  Дата  Содержание (тема раздела, урока) 
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урока 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

 

1. 1.09  

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная 

проблема литературы. 

  УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  (6 часов) 

2. 5-10.09  

Предания. «Воцарение Ивана Грозного». Поэтическая 

автобиография народа. 

 

3.  Предания. «Сороки-ведьмы», «Петр и плотник»  

 

4. 12-

17.09 

Народная мудрость пословиц и поговорок. Афористичные 

жанры фольклора.  

 

5.   Былина. «Вольга и Микула Селянинович» 

 

6. 19-

24.09 

Былина «Садко». Общечеловеческое и национальное в 

искусстве 

 

7.  Французский и карело-финский мифологический эпос.  

 

  ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 часа) 

 

8. 26.09-

1.10 

 "Поучение" Владимира Мономаха.  

9.  "Повесть о Петре и Февронии Муромских".  

 

  ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 часа) 

10. 3-8.10 М.В.Ломоносов. "Ода на день восшествия на всероссийский 

престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года" 
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11.  Г.Р.Державин. Стихотворения-размышления о смысле жизни, о 

судьбе. 

 

  ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА(28 часов) 

 

12 10-

15.10 

А.С.Пушкин. Литературный портрет поэта. «Медный всадник» 

 

13.  А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник.  

14. 17-

22.10 

А.С.Пушкин. Драма "Борис Годунов" . Образ летописца. Рр №6 

Анализ эпизода  

 

15.  Сочинение по творчеству А. С. Пушкина  

 

16. 24-

29.10 

Вн.чт.№1. Ю.Яковлев «Багульник» 

 

17.  М.Ю.Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича…». 

Поэма об историческом прошлом Руси.  

18. 7-12.11 М.Ю.Лермонтов. Стихотворения "Молитва", "Когда волнуется 

желтеющая нива…". Проблема гармонии человека и природы 

 

19.  Н.В.Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Основные проблемы 

повести: прославление боевого товарищества и осуждение 

предательства. Патриотический пафос повести. 

 

20. 14-

19.11 

Героизм и самоотверженность Тараса Бульбы и товарищей-

запорожцев в борьбе за освобождение родной земли.  

 

21.  Противопоставление Остапа Андрию в повести Н.В.Гоголя 

«Тарас Бульба».. 

 

22. 21-

26.11 

Рр №9 Аудиторная творческая работа «Обращение к друзьям» 

 

23.  Вн.чт. №2 Проблема дружбы и товарищества в повести В. 
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Железникова «Чучело» 

 

24. 28.11-

3.12 

И.С.Тургенев. Рассказ «Бирюк». Изображение быта крестьян, 

авторские раздумья о жизни народа.  

 

25. 5-10.12 Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве 

и красоте русского языка. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и человеческие взаимоотношении 

 

26.  Н.А.Некрасов. Поэма «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Художественные особенности поэмы 

 

27. 12-

17.12 

Стихотворение «Размышления у парадного подъезда». Боль 

Н.А.Некрасова за судьбу народа 

28.  Вн.чт.№3 Любовь и дружба в повести Р.Фраермана «Дикая 

собака Динго, или Повесть о первой любви» 

29. 19-

24.12 

А.К.Толстой. Литературный портрет писателя. «Василий 

Шибанов» и «Князь Михайло Репнин» как исторические 

баллады. 

 

30.  М.Е.Салтыков-Щедрин. Литературный портрет писателя. 

«Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил». «Дикий 

помещик».  

 

31. 26-

29.12 

РрЛитературный ринг «Проблемы и герои произведений 

Н.Гоголя, И. Тургенева, Н.Некрасова, М. Салтыкова-Щедрина» 

 

32.  Вн. чт. №4 Взаимоотношения взрослых и детей в повести Н. 

Дубова «Беглец» 

 

33.  Л.Н. Толстой. Главы из повести «Детство». «Классы», «Наталья 

Саввишна». Взаимоотношения детей и взрослых.  

 

34.  «Maman». Анализ собственных поступков героя в повести 

«Детство» Л.Н.Толстого. 
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35.  А.П.Чехов. Литературный портрет писателя. Живая картина 

нравов в рассказе «Хамелеон» 

 

36.  Многогранность комического в рассказе А.П.Чехова 

«Злоумышленник» 

 

37.  Вн.чт. №5 Средства юмористической характеристики в 

рассказах А.П.Чехова «Забыл!», «Размазня».  

 

38.  Стихотворения о родной природе «Край ты мой, родимый 

край…»  

39.  Рр Аудиторное сочинение по лирике В.А.Жуковского, 

А.К.Толстого, И.А.Бунина. 

 

  ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (22 часа) 

 

40.  И.А.Бунин. Воспитание детей в рассказе «Цифры» 

 

41.  Душевное богатство простого крестьянина в рассказе 

И.А.Бунина «Лапти» 

 

42.  М.Горький. Литературный портрет писателя. 

Автобиографический характер повести «Детство» 

 

43.  Рр №16 Обучение анализу эпизода из повести М. Горького 

«Детство». Портрет как средство характеристики героя.  

 

44.  Романтический рассказ М.Горького «Старуха Изергиль» 

(«Легенда о Данко»). Подвиг во имя людей.  

ПРОЕКТ «Подвиг в наше время» 

 

45.  В.В.Маяковский. Литературный портрет поэта. Мысль автора о 

роли поэзии в жизни человека и общества в стихотворении 
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«Необычайное приключение…».  

 

46.  Два взгляда на мир в стихотворении В.В.Маяковского «Хорошее 

отношение к лошадям» 

ПРОЕКТ «Мои любимые животные» 

 

47.  Л.Н.Андреев. Литературный портрет писателя. Чувство 

сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев в 

рассказе «Кусака». 

Рр №17 Подготовка к домашнему сочинению 

 

48.  Вн.чт. №6 Г.Троепольский «Белый Бим Чёрное Ухо». 

Проблема ответственности «за тех, кого приручили» 

 

49.  А.П.Платонов. Литературный портрет писателя. Главный герой 

рассказа «Юшка» 

ПРОЕКТ «Милосердие и сострадание» 

 

50.  Рр №18 Аудиторная творческая работа по произведениям 

писателей XX века «Нужны ли в мире сочувствие и 

сострадание?» 

 

51.  Вн.чт. №7 Нравственные проблемы в повести В.Г. Короленко 

«Слепой музыкант» 

ПРОЕКТ «Милосердие и сострадание» 

 

52.  Б.Л.Пастернак. Литературный портрет. Картины природы, 

преображённые поэтическим зрением поэта. 

ПРОЕКТ «Моё любимое стихотворение» 

 

53.  Героизм, патриотизм грозных лет войны в стихотворениях 

А.А.Ахматовой, К.М.Симонова, А.А.Суркова, 
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А.Т.Твардовского, Н.С.Тихонова 

ПРОЕКТ «История страны - история семьи» 

 

54.  Вн.чт. №8 Война и дети в повести В.Богомолова «Иван» 

ПРОЕКТ «История страны - история семьи» 

 

55.  Ф.А.Абрамов. Литературный портрет писателя. Эстетические и 

нравственно-экологические проблемы в рассказе «О чём плачут 

лошади». 

 

56.  Е.И.Носов. Литературный портрет писателя. Сила внутренней 

духовной красоты человека, протест против равнодушия в 

рассказах «Кукла», «Живое пламя» 

 

57.  Ю.П.Казаков. Литературный портрет писателя. 

Взаимоотношение детей, взаимопомощь и взаимовыручка в 

рассказе «Тихое утро». 

ПРОЕКТ «Я и мои друзья» 

 

58.  Урок-концерт. Родина, родная природа, собственное восприятие 

окружающего в стихотворениях русских поэтов XX века 

ПРОЕКТ «Моё любимое стихотворение» 

 

59.  А.Т.Твардовский. Литературный портрет. Особенности лирики 

поэта. 

ПРОЕКТ «Литературные места России» 

 

60.  Д.С.Лихачёв. Духовное напутствие молодёжи в главах книги 

«Земля родная» 

 

61.  М.Зощенко. Литературный портрет писателя. Смешное и 

грустное в рассказе «Беда» 
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ПРОЕКТ «Литературные места России» 

 

  ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ XX ВЕКА 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

 

62.  Музыка и поэзия. Творчество И. Гофф, Б. Окуджавы, А. 

Вертинского. Лирические размышления о жизни. 

Р.Гамзатов. Возвращение к истокам, основам жизни в стихах 

поэта. 

 

  ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4 часа) 

 

63.  Роберт Бёрнс «Честная бедность». Представление народа о 

справедливости и честности. Дж.Г.Байрон. Ощущение 

трагического разлада героя с жизнью в стихотворении «Ты 

кончил жизни путь, герой!..» 

 

64.  Японские хокку (хайку). Особенности жанра 

ПРОЕКТ «Проба пера» 

 

65.  Сила любви и преданности в рассказе О.Генри «Дары волхвов» 

 

66.  Зарубежная фантастика. Р.Д.Брэдбери «Каникулы». Вн.чт №9 

Р. Брэдбери «Всё лето в один день» 

 

67.  Отечественная фантастика.  

Вн.чт. №10 А.Беляев «Ариэль». Лиризм прозы 

 

68.  Урок-праздник «Путешествие по стране Литературии 7 класса». 

Рекомендации на лето. 

 

69,70  Резервные уроки 
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