
Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для учащихся 7 класса составлена на основе Примерной 

программы по учебным предметам. Литература. 5-9классы,-2-е  изд., дораб. - М.: 

Просвещение, 2011г., разработанной на основе федерального государственного стандарта 

основного общего образования,  концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р; 

авторской программой В. Я. Коровиной «ФГОС. Литература. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 классы»,- Москва «Просвещение», 2014 

год., ориентирована на учебник «Литература. 7 класс», учебник  для  общеобразовательных 

учреждений с прил. на электрон. носителе в 2-х частях / Авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлёв, В.И. Коровин,-7-е изд.- М: Просвещение, 2018 г.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Общая характеристика учебного предмета 

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. 

Программа 7 класса  включает в себя 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.). В программе  затронута одна из ведущих проблем – взаимосвязь литературы 

и истории.   

Так как за основу взята программа литературного образования этого же автора, что и 

учебник, то это  даёт возможность учащимся  накопить солидный читательский опыт, 

сформировать представление о литературе как виде искусства, постичь её специфические 

внутренние законы, познакомиться с литературным процессом. В программу включен 

перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды 

пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а 

также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно 

чтения. 

Изучение литературы в 5-6 классах уже подготовило учащихся 7 класса к восприятию и 

истолкованию художественных произведений. Семиклассники продолжают активное чтение 

вслух, учатся выявлять проблематику произведений, работают с особенностями 

художественной формы. 

Цели и задачи обучения 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для их 

успешной социализации и самореализации; 

• 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 ее, 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. 

 

Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

• сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и 

осознания идейно-художественной специфики изучаемых произведений; 

совершенствовать навыки выразительного чтения; 

• формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и 

зарубежной литературы; 

• обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию литературы 

• использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся; 

• воспитывать у учащихся гуманное отношение к людям разных национальностей; 

• расширить кругозор учащихся через чтение произведений различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный план школы предусматривает обязательное изучение литературы на этапе 

основного общего образования в 7 классе в объёму 68 часов (2 часа в неделю). Проводятся  

входная и итоговая контрольные  работы.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

Реализация программы по литературе в 7-х классах нацелена на достижение трех 

групп результатов: предметных, метапредметных, личностных. 

Личностными результатами освоения программы по литературе являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, к прошлому и настоящему 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 выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

• 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 нем 

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 учетом 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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

• 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. 

Метапредметными результатами освоения программы по литературе являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение 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; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение 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; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 
• умение 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение 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; 



• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметными результатами освоения программы по литературе являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

• понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные признаки классицизма и его жанровую систему, определять 

тематику произведений классицизма; 

• иметь представление о фантастическом, об автобиографическом произведении, о 

психологизме повествования, о реализме как художественном методе; 

• характеризовать особенности эпоса, лирики и драмы как родов литературы; 

• иметь представление о мистическом и иррациональном; 

• сопоставлять историческое (или биографическое) протособытие и его художественное 

воплощение в литературном произведении; 

• различать понятия «автор», «повествователь», «рассказчик»; 

• выявлять авторское отношение и авторскую позицию в произведении; 

• иметь представление о стилизации, о пародии; 

• различать жанры эпопеи как повествовательной поэмы; былины, песни, обрядовой 

поэзии, жития, наставления, поучения, путешествия, поэмы, оды, стихотворения в 

прозе, драмы, сонета, хокку как жанра лирики; 

• иметь представление об особенностях драмы как рода литературы, о способах 

выражения авторского отношения в драме, о конфликте в драме; 

• анализировать конфликт драматического произведения по плану; 
• сопоставлять образы былинных персонажей в литературе и живописи; 

• характеризовать повесть, рассказ, новеллу, роман, рыцарский роман как эпические 

жанры; 

• различать социальные, нравственные, психологические, философские проблемы 

произведения, определять проблематику произведения; 

• самостоятельно определять тему, проблему, идею; 

• иметь представление об авторской позиции и способах ее выражения; 



• определять авторскую позицию в художественном произведении; 

• определять способы выражения авторской позиции в драме; 

• находить в тексте художественные детали, определять их функцию в произведении; 

• характеризовать портрет (развернутый и краткий), интерьер (объективный и 

субъективный), пейзаж; 

• самостоятельно анализировать эпизод и объяснять его место и роль в художественном 

произведении; 

• сопоставлять эпизоды одного литературного произведения и сравнивать произведения 

разных авторов, близких по теме на уровне сюжета, системы персонажей по 

самостоятельно выработанным критериям; 

• иметь представление о литературном характере; 

• характеризовать главных и второстепенных, положительных и отрицательных героев; 

• характеризовать персонажа в эпическом произведении, используя основные способы 

характеристики; 

• иметь представление о романтическом герое, о лирическом герое стихотворения, о 

сатирическом герое и способах создания сатирического типа; 

• характеризовать образ персонажа в драме; 
• иметь представление о внутреннем монологе как средстве характеристики героя; 

• сравнивать героев одного произведения и героев разных произведений по 

самостоятельно выработанным критериям; 

• иметь представление о романтическом пейзаже; 

• иметь представление о символе как разновидности тропа; 

• сопоставлять стихотворения на одну тему разных поэтов по настроению и выражению 

авторской позиции самостоятельно; 

• сопоставлять переводы одного произведения самостоятельно; 

• самостоятельно объяснять роль использованного автором приема антитезы в 

художественном произведении; 

• различать виды комического: юмор, иронию, сатиру и способы создания комического; 

• находить и использовать в урочной и внеурочной деятельности историко-

краеведческий материал. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять авторскую позицию в художественном произведении и способы ее 

выражения; 

• различать понятия «автор», «повествователь», «рассказчик», объяснять особенности 

повествовательной организации художественного произведения; 

• характеризовать элементы композиции: отклонение от фабулы, внесюжетные 

элементы, ретроспективу как композиционный прием; 

• понимать особенности сатиры, гротеска, сарказма, находить разные виды комического 

в произведении, объяснять их роль в тексте; 

• составлять продуктивные вопросы, в том числе проблемные, для анализа текста 

(текстов), организации дискуссии, дебатов. 

 

Содержание тем учебного курса 

Введение(2ч) 

Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

Устное народное творчество (4 ч) 

Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в преданиях. Устный 

рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр 

и плотник». 

Былины. Понятие о былине.  Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович». 

Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. Прославление мирного труда 



Киевский и Новгородский  цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей – разбойник», «Садко» 

.Черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного 

чтения 

Пословицы и поговорки. Особенности смысла и языка пословиц. Народная мудрость 

пословиц и поговорок. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие 

представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

 

Из древнерусской  литературы (3 ч) 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской  

литературы. Нравственные заветы  Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности 

«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге 

«Повесть о  Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной героини. 

Прославление любви и верности 

Теория литературы. Поучение (начальные  представления). Летопись (развитие 

представлений). 

Из русской литературы XVIII века ( 2 ч) 

М.В.Ломоносов.  Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея  Величества государыни Императрицы Елисаветы  Петровны 1747 года» 

(отрывок). Мысли автора о Родине, русской науке и её творцах.  

Г.Р.Державин.  «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», «Признание». 

Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества 

Теория литературы.  Ода (начальные  представления). 

 

Из русской литературы XIX века (28 ч) 

А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.  «Полтава» (отрывок). Мастерство в 

изображении   Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Пётр I и 

Карл ХII. 

«Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности композиции. 

Своеобразие  языка 

Теория литературы.  Баллада  (развитие представлений). 

«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре». Образ летописца Пимена. Значение труда 

летописца в истории культуры. 

«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе.  Трагическое и гуманистическое в повести.  

Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений). 

М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова».  Картины быта ХYIвека   и их роль в понимании характеров и идеи 

повести. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным.  

Особенности сюжета и художественной формы поэмы «Когда волнуется желтеющая 

нива…».«Молитва», «Ангел».Проблема гармонии человека и природы 

Теория литературы.  Фольклоризм литературы  (развитие представлений). 

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный 

облик Тараса Бульбы  и его товарищей - запорожцев. Прославление боевого товарищества, 

осуждение предательства в повести Особенности изображения людей и природы в повести. 

Смысл противопоставления Остапа и Андрия.  Патриотический пафос повести 

Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

И.С.Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.  Нравственные 

проблемы рассказа. Стихотворенияв прозе.  «Русский язык», «Близнецы», «Два богача». 

Особенности жанра 

Теория литературы.  Стихотворения в прозе 



Н.А.Некрасов.  «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая».  Величие духа русской 

женщины.    «Размышления у парадного подъезда» ,  «Вчерашний день, часу в шестом». 

Боль поэта за судьбу народа 

Теория литературы.  Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие 

понятия). 

А.К.Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда и 

вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

М.Е.Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм генералов, 

трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…».  

«Дикий помещик» Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы.  Гротеск (начальное представление).  

Л.Н.Толстой.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство». Его 

чувства, поступки и духовный мир 

А.П.Чехов. «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня»,  «Тоска». Многогранность комического в рассказах 

А.П.Чехова.(для чтения и обсуждения) 

Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений) 

Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»,  А.К.Толстой.  «Край ты мой,  родимый 

край…».И.А.Бунин.  «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания 

 

Из русской литературы  ХХ века (23ч) 

И.А.Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское решение 

этой проблемы. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.  Нравственный смысл 

рассказа.. 

 

М.Горький.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». «Яркое,  здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка 

Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы 

народа.Легенда о Данко  («Старуха  Изергиль»).  

Теория литературы. Понятие о теме  и идее произведения (начальное представление). 

Портрет как средство характеристики героя. 

 

Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека. 

Гуманистический пафос произведения. 

В.В.Маяковский.  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора. 

Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.  «Хорошее отношение к 

лошадям». Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира 

лирического героя 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление). 

А.П.Платонов.  «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей.  Внешняя и 

внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем.. «В прекрасном 

и яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные ценности. 

Своеобразие языка прозы А.П.Платонова 

Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в 

лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов 

А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  «Июль – макушка лета, «На дне моей 

жизни».  Философские проблемы в лирике Твардовского 



Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях А.Ахматовой. К.Симонова. А.Суркова, А.Твардовского и др 

Ф.А.Абрамов.  «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические 

проблемы рассказа 

Теория литературы. Литературные традиции 

Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Нравственные проблемы рассказа. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе 

Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека 

Д.С.Лихачёв.  «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодёжи.  

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как  

публицистический жанр (начальное представление). 

М.М.Зощенко. «Беда».Смешное  и грустное в рассказах писателя. 

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С.Есенин, 

Н.Заболоцкий, Н.Рубцов).  Общее и индивидуальное  в восприятии природы русскими 

поэтами. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

 

Песни на слова русских поэтов ХХ века 
Лирические размышления о жизни, времени и вечности в песнях на слова русских поэтов ХХ 

века(И.А.Гофф, Б.Ш.Окуджава, А.Н. Вертинский) 

Из литературы народов России (1 ч) 

Расул Гамзатов.«О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др . Размышления поэта об 

истоках и основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского поэта 

 

Из зарубежной литературы ( 5 ч) 

Р.Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Народно - поэтическая основа и 

своеобразие лирики Бернса 

Дж.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя свободы 

Родины.  

Японские хокку (хайку). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года.  

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку) 

О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе 

Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ  - предупреждение. Мечта о чудесной 

победе добра. 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся:  

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 7 класса: в 2 ч. – М: 

Просвещение, 2018 г.и др..  

Для учителя: 

1. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 7 класс. - М.: 

Просвещение, 2006. 

2. Фонохрестоматия для учебника литературы 7 класс (Мультимедийные пособия) 

3. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 7класс./ Сост.Е.Н.Зубова.- М.: 

«ВАКО», 2010 

4. Аникина С.М., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе.Программы 68 и 102 

часа. 7 класс. М.: «ВАКО», 2003 

5. Критарова Ж.Н. Конспекты уроков для учителя литературы: 7класс.:Пособие для учителя.-

М.: «Владос», 2003 

6. Читаем, думаем, спорим…: Дидакт. материалы по лит.:7 кл./Авт-сост. В.Я.Коровина.-М.: 

«Просвещение», 1999 



7. Савина Л.Н. Уроки литературы в 7-ом классе. Поурочные планы.-Волгоград: «Братья 

Гринины», 1999 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие и т. д. 

Основными видами деятельности учителя и учащихся на уроках являются: рассказ 

учителя с элементами лекции, работа с книгой, выразительное чтение, аналитическая беседа, 

уроки практикумы и семинары, игры, викторины, различные виды пересказа, заучивание 

наизусть стихотворных текстов, выявление языковых средств художественной образности и 

определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения, 

самостоятельный поиск ответа учащимися на проблемный вопрос, установление связи 

литературы с другими видами искусств и историей, подготовка докладов, написание 

сочинений, отзывов, инсценировка. 

 
Календарно- тематическое планирование 

Тематическое планирование по литературе для 7-го класса составлено с учётом рабочей 

программы воспитания. Внесены темы, обеспечивающие реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся ООО через изучение литературы: 

• развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека; 

• развитие ценностных отношений к природе, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 

• развитие ценностных отношений к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение и музыка, искусство и театр, творческое самовыражение; 

• развитие ценностных отношений к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения; 

• развитие ценностных отношений к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

 

№ 

п\п Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факт 

Введение  (2 ч.) 

1 
Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы 

1   

2 Входная контрольная работа 1   

Устное  народное творчество (6 ч.) 

3 Предания как поэтическая автобиография народа. 

"Воцарение Ивана  Грозного","Сороки-ведьмы", "Петр и 

плотник". 

1   

4 Понятие о былине. «Вольга и Микула Селянинович». 

Образ главного героя как отражение нравственных 

идеалов русского народа. 

1   

5 Понятие о былине. «Вольга и Микула Селянинович».  1   

6  Новгородский и Киевский цикл былин.  Былина «Садко». 1   

7  Народная мудрость пословиц и поговорок 

Афористические жанры фольклора 

1   

8 Французский и карело-финский мифологический эпос. 1   

Древнерусская   литература-(2 ч.) 



9  «Повесть временных лет» «Поучение Владимира 

Мономаха». Нравственные заветы Древней Руси 

1   

10 «Повесть о Петре и Февронии Муромских» - гимн любви 

и верности. Фольклорные мотивы. 

1   

Из русской литературы XVIII века (2 ч) 

11 Личность и судьба гениального человека. Литературное 

творчество М.В.Ломоносова.Ода «К статуе Петра 

Великого». Ода «На день восшествия на Всероссийский 

престол Её Величества государыни Императрицы 

Елизаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

1   

12 Г.Р.Державин - поэт и гражданин. Своеобразие поэзии 

Г.Р.Державина. Стихотворения «Признание», «На 

птичку», «Река времён в своём стремленье…" 

1   

Из русской литературы 19 века (28 ч) 

13 А. С. Пушкин. Слово о поэте. Интерес А.С.Пушкина к 

истории «Полтава».  Сопоставительный анализ портретов 

Петра I и Карла XII. 

1   

14 А. С. Пушкин «Медный всадник» 1   

15 А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» 1   

16 А. С. Пушкин. «Борис Годунов»: сцена в Чудовом 

монастыре. 

1   

17 А. С. Пушкин. «Станционный смотритель»- повесть о 

«маленьком» человеке 

1   

18 Художественное совершенство и человечность повести А. 

С. Пушкина. 

1   

19 М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Песня про купца 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» - поэма об историческом прошлом России 

1   

20 Нравственный поединок героев поэмы 1   

21 Стихотворения М. Ю. Лермонтова «Когда волнуется 

желтеющая нива…» «Молитва», «Ангел» 

1   

22 Контрольная работа по творчеству Пушкина и 

Лермонтова 

1   

23 Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Эпоха и герои 1   

24 Тарас Бульба и его сыновья 1   

25 Запорожская Сечь, её нравы и обычаи. 1   

26 Осада польского города Дубно. Трагедия Тараса Бульбы 1   

27 Р/Р. Сочинение по повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба».  1   

28 И. С.Тургенев. Слово о писателе. Цикл рассказов 

«Записки охотника» и их гуманистический пафос. Рассказ 

«Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных. 

1   

29 И. С.Тургенев. Стихотворения в прозе «Русский язык», 

«Близнецы», «Два богача» 

1   

30 Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество. Историческая основа 

поэмы «Русские женщины». Величие духа  русской 

женщины. 

1   

31 Н. А. Некрасов. Стихотворения «Размышления у 

парадного подъезда», «Вчерашний день, часу в 

шестом…» Боль поэта за судьбу народа 

1   

32 А. К. Толстой. «Василий Шибанов», «Князь Михайло 

Репнин». Правда и вымысел 

1   



33 М. Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Страшная сила сатиры 

1   

34 М. Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик» Обличение 

социальных пороков. 

1   

35 

Л. Н. Толстой. «Детство». Взаимоотношения детей и 

взрослых. 

1   

36 Главный герой повести Л.Н. Толстого «Детство». Его 

чувства, поступки и духовный мир. 

1   

37 А. П. Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон» Картина 

нравов в рассказе. 

1   

38 Два лица России в рассказе А. П. Чехова 

«Злоумышленник», «Тоска», «Размазня» 

1   

39 Смех и слезы в «маленьких рассказах» А. П. Чехова. 1   

40 «Край ты мой, родимый край!». Стихи русских поэтов 19 

века о родной природе 

1   

Из  русской литературы XX века-(23 ч.) 

41 И.А.Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Цифры» 1   

42 И.А.Бунин, рассказ «Лапти». Нравственный смысл 

рассказа. Стихотворения  

1   

43 М. Горький. Слово о писателе. «Детство» 

Автобиографический характер повести. «Свинцовые 

мерзости» жизни, изображённые в повести. Дед Каширин 

и его сыновья. 

1   

44 "Яркое, здоровое, творческое в русской жизни". Бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело. 

1   

45 Две жизненные правды в повести Горького 1   

46 Р/Р. Подготовка к сочинению «Золотая пора детства» в 

произведениях Л.Н.Толстого, И.А.Бунина, М.Горького 

1   

47 М.Горький. «Старуха Изергиль»: легенда о Данко 1   

48 Л.Н.Андреев. Слово о писателе. Рассказ «Кусака». 

Нравственные проблемы рассказа. 

1   

49 В.В.Маяковский. Стихотворение «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче» 

1   

50 Стихотворение В.В.Маяковского «Хорошее отношение к 

лошадям» 

1   

51 А.П.Платонов. Слово о писателе. Рассказ «Юшка». 

Призыв к состраданию и уважению к человеку. 

1   

52 Б.Л.Пастернак. Стихотворения  «Никого не будет в доме»,   

«Июль» 

1   

53 А.Т.Твардовский. Слово о поэте. Стихотворение «Братья» 1   

54 Час мужества. Героизм, патриотизм грозных лет войны в 

стихотворениях А.А. Ахматовой, К.М. Симонова, А.А. 

Суркова, А.Т. Твардовского, Н.С. Тихонова. 

1   

55 Ф.А.Абрамов. «О чем плачут лошади». Эстетические и 

нравственные проблемы рассказа. 

1   

56 Е.И.Носов. Рассказ «Кукла». Нравственные проблемы 

рассказа. 

1   

57 Е.И.Носов. «Живое пламя». Взаимосвязь природы и 

человека. 

1   



58 Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их 

поступки. 

1   

59 Д.С. Лихачев «Земля родная» (главы) как духовное 

напутствие молодежи. 

1   

60 М.М.Зощенко «Беда». Смешное и грустное в рассказе 1   

61 «Тихая моя Родина…» Стихотворения о родной природе 1   

62 Песни на стихи  русских поэтов ХХ века  (И.А.Гофф, 

Б.Ш.Окуджава, А.Н.Вертинский). 

1   

63 Итоговая контрольная работа 1   

Из литературы народов России -(1 ч.) 

64 Расул Гамзатов «Опять за спиной родная земля», «О моей 

Родине», «Я вновь пришел сюда...». Особенности 

художественной образности дагестанского поэта 

1   

Зарубежная литература –(4 ч.) 

65 Р.Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. 

Представления поэта о справедливости и честности 

1   

66 Д.Г.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…!»Судьба и 

творчество гениального поэта. Японские трехстишия. 

Хокку 

1   

67 О.Генри. «Дары волхвов». Преданность и жертвенность 

во имя любви. 

1   

68 Резерв 1   

 

 

 

 

 

 


