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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования на основе Фундаментального ядра содержания общего образования; 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования; 

примерной программы по литературе и учебника авторского коллектива в составе: 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И Коровин, входящего в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

Рабочая программа разработана Суровой Г.Ф., Корольковой С.Д., Сухилиной 

А.В., учителями  русского языка и литературы МБОУ «Новолядинская СОШ», в 

соответствии с Основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463), 

Положением о рабочих программах  учебных предметов, курсов в соответствии с 

ФГОС  общего образования (утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа 
Рабочая программа  включает  пояснительную записку, планируемые результаты 

изучения предмета, тематическое  планирование, содержание учебного предмета. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит на обязательное изучение 

литературы в 7 классе  не менее 68 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю.   

Рабочая программа рассчитана на 68 часов,  при этом в ней  предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 5 часов.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по литературе  у 

учащихся, оканчивающих 7  класс, формируются: 

Личностные результаты 

 российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, осознание  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;   

 ответственное  отношение к учению;  готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоенность 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;  

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 коммуникативные  компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего  возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно – полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах 

деятельности.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

 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: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 



 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

 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, по аналогии) и делать 

выводы: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов  и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы  в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 обозначать символом и знаком предмет; 

 определять логические связи между предметами, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих  

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата; 

 смысловое чтение: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 



 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте  явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст; 

  критически оценивать содержание и форму текста; 

 основы  экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации: 

 определять своё отношение к природной среде; 

 выражать свое отношение к природе через  модели, проектные работы; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью;  

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 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: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 



непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты 

Устное народное творчество 

Учащийся  научится: 
 пользоваться учебником, определять композиционно - сюжетные особенности 

произведения; 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; сопоставлять 

фольклорное произведение с иллюстрацией, мультипликацией; 

 различать произведения жанров фольклора, использовать их в устной и 

письменной речи; 

  выделять нравственную проблематику текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

 анализировать поэтический текст; 

 определять черты пейзажной лирики; 

 проектировать маршрут восполнения проблемных зон в изученной теме; 

 выполнять индивидуальное задание в составе проектной группы; 

 способам аргументации собственного мнения в диалоге со сверстниками; 

 сопоставлять мифологические образы в классической и современной литературе; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений, выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 



 владеть изученной терминологией по теме, навыками устной монологической 

речи; 

получит возможность научиться: 
  изучая фольклорные произведения и произведения древнерусской литературы,   

видеть в них воплощение нравственного идеала русского народа; 

 определять черты национального характера; 

 устанавливать связи между произведениями разных писателей на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

 видеть жанрово-композиционные, сюжетные особенности произведения; 

 производить анализ художественного текста; 

 видеть приёмы автора в создании художественного  образа, комического или 

трагического; 

 строить и реализовать индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в 

изученных темах; 

 аргументировать свой ответ и совершенствовать устную и письменную речь; 

  выбирать художественные произведения для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками. 

«Древнерусская литература », «Русская  литература  XVIII века»,    

«Русская  литература XIX века», «Русская литература XX века»,   «Литература 

народов России»,  «Зарубежная литература» 

Учащийся научится: 
 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы;  

 выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению;  

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё  отношение к 

ней, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

оценивать систему персонажей; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции ; выявлять 

особенности языка и стиля писателя; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана,  доклада, написания сочинения,  создания проекта на заранее 



объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии; 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений; 

 овладевать 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 

создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

видах искусства; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками; пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; 

получит возможность научиться: 
 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект 

для сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название темы, раздела Кол-во  часов 

1. Древнерусская литература 3 

2. Русская литература XVIII века 1 

3. Русская литература XIX века 34 

4. Русская литература XX века 7 

5. Обзоры  18 

 Резерв времени 5 

Итого: 68 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Древнерусская литература (3 ч) 

           «Повесть о Петре и Февронии Муромских».  Внимание к личности, гимн 

любви и верности. 



  Теория литературы. Житие (начальные представления). 

Русская литература XVIII века (1 ч) 

Гавриил Романович Державин.         «Признание». Размышление о смысле жизни, о 

судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

Русская литература ХIХ века (34 ч) 

Александр Сергеевич Пушкин. Стихотворение «Анчар» – вершина свободолюбивой 

лирики А.С.Пушкина”. Идейный смысл стихотворения — губительность 

неограниченной власти для общества. 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». Интерес Пушкина к истории России. Летописный 

источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов 

«Песни...». Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности 

композиции произведения. Признаки жанра баллады в «Песне…». Художественные 

средства произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси. 

 Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица 

вымышленного героя как художественный приём. Отношение рассказчика к героям 

повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о 

блудном сыне. Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 

Трагическое и гуманистическое в повести. 

«Метель». Сюжет. Мастерство в построении повести. Герои повести. Серьёзное 

отношение героев к церковному обряду. Роль природной стихии в судьбе героев. 

  Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов.  «Узник» - стихотворение о воле, о мечте - оказаться 

на свободе. 

 «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» («В минуту 

жизни трудную…»)– готовность ринуться  навстречу знакомым гармоничным 

звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

   «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их 

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения 

Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема 

несправедливой власти. Защита Калашниковым человеческого достоинства. 

Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с художественными традициями устного 

народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и её концовки. Образы гусляров. 

Язык и стих поэмы. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

  «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в 

повести Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого 

товарищества, самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм 

как основные идеалы запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его 

сыновья. Принцип контраста в создании образов братьев, противопоставления в 

портретном описании, речевой характеристике. Трагизм конфликта отца и сына 

(Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии 

характеров героев. Смысл финала повести. 

 Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

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



Николай Алеексеевич Некрасов. «Размышления у парадного подъезда», 

«Вчерашний день часу в шестом...». Боль поэта за судьбу народа. Некрасовская 

муза. Значение риторических вопросов и восклицаний в стихотворениях. 

Изобразительно-выразительные средства, их роль в поэтических текстах. 

«Несжатая полоса». Мотивы народной песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Иван Сергеевич Тургенев. Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о 

богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека.  

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, 

трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести…». 

 «Дикий помещик». Художественное мастерство писателя-сатирика в 

обличении социальных пороков. Отражение пореформенных процессов в сказке. 

Смысл названия сказки. Роль гротеска, гипербол в произведении. Физическое и 

нравственное одичание помещика.  

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. «Детство» (фрагменты). Своеобразие сюжета и 

образной системы в автобиографическом произведении. Жизнь, изображенная в 

восприятии ребенка. Взаимоотношения детей  и взрослых. Проявления чувств героя, 

беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Антон Павлович Чехов.  «Хамелеон». Живая картина нравов. Разоблачение  

трусости и угодничества. Средства создания комических ситуаций. Роль 

художественной детали.  

«Злоумышленник». Многогранность комического  в рассказах А.П.Чехова. 

 Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

Русская литература XX века (7 ч) 
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

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

стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

 «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, 

бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов.  «Юшка». Главный герой произведения, его 

непохожесть на остальных людей, душевная щедрость.  Любовь и ненависть 

окружающих героя людей. Юшка – незаметный герой с большим сердцем. Осознание 

необходимости сострадания и уважение к человеку. Неповторимость и ценность 

каждой человеческой личности. 

Михаил  Михайлович  Зощенко.  «Галоша»  История жанра рассказа. Жанровые 

признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: 

святочный, юмористический, научно-фантастический, детективный. 

«Беда» . Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Александр Трифонович Твардовский.  «Я  знаю,  никакой моей вины...». 

Размышление о настоящем и будущем России, осмысление темы войны. 

 

 



Обзоры (18 ч) 

Устное народное творчество 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Исторические события в 

преданиях. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана 

Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник» 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. Былина «Садко». История жизни и путешествий 

героя. Образ Садко: находчивость, предприимчивость, талантливость, мужество. 

Фантастический образ морского царя. Изобразительно-выразительные средства 

(повторы, гиперболы, постоянные эпитеты), их роль в былине.  

       «Калевала» - карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, 

его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец 

Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-

финских эпических песен (для внеклассного чтения). 

 Теория литературы. Гипербола (развитие представлений). Былина. Руны. 

Мифологический эпос (начальные представления). 

Литература  народов России 

Расул Гамзатов.  «Земля как будто стала шире»». Тема любви к родному 

краю. Национальный колорит стихотворения. Особенности художественной 

образности аварского поэта. 

Зарубежная литература 

Э.А.По. Новелла «Низвержение в Мальстрем». Рассказ в рассказе. 

Невероятная история о человеке, побывавшем в объятиях смерти. 

О. Генри. Новелла «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность 

во имя любви. Смешное и возвышенное. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на земле. Мечта о 

чудесной победе добра. 

Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». Отношение людей к животным, доброе и 

злое. 

Э. Сетон-Томпсон.  Рассказ «Королевская аналостанка». Образы животных в 

произведениях художественной литературы. Нравственные проблемы в 

произведениях о животных. Животные в жизни и творчестве писателей-

анималистов. 

Алексей Максимович Горький. Автобиографический характер повести 

«Детство». Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Образ деда Каширина. 

«Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее 

Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

Леонид Андреевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство 

сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический 

пафос произведения. 

Борис Леонидович Пастернак. Стихотворения «Никого не будет в доме...», 

«Июль». Картины природы, преображенной поэтическим зрением Б.Л. Пастернака. 

Способы создания поэтических образов (олицетворения, сравнения, метафоры, 

перифразы, звукопись). Единение с природой в творчестве Б.Л. Пастернака. 



Юрий Павлович  Казаков. Рассказ «Тихое утро». Особенности характеров 

героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Роль 

пейзажа в рассказе. Взаимоотношения детей. Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго 

поступка.  

Николай Алексеевич  Заболоцкий. Философские размышления в стихотворении 

«Я воспитан природой суровой...».  

Николай Михайлович  Рубцов. «Смертная связь» человека с малой родиной 

«Тихая моя Родина». Развитие понятия о лирике. 

Резерв  времени  (5 ч) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование по литературе для 7  класса 

УМК  В.Я.Коровиной  (68 часов) 
 

№   

п/п 

 

 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

      Дата 

проведения 

Приме

чание  

 план факт 

Раздел1.Устное народное творчество( 3ч из раздела «Обзоры») 

1.  Изображение человека как важнейшая идейно - 

нравственная проблема литературы. Исторические 

события в преданиях. «Воцарение Ивана Грозного», 

«Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник» 

 

1    

2.  Былины. Понятие о былине. Особенности былин. 

«Вольга и Микула Селянинович». Былина 

«Садко». 

1    

3.   «Калевала». Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и 

праздников. Гипербола. Руны.  

1    

 

Раздел 2. Древнерусская литература (3 ч) 

4.  «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Высокий 

моральный облик главной героини. 

1    

5.  "Повесть о Петре и Февронии Муромских". 

Внимание к личности, гимн любви и верности. 

1    

6.  Контрольная работа по произведениям УНТ и 

древнерусской литературы 

1    

Раздел 3. Русская  литератураXVIIIвека (1ч) 

7.  Г.Р.Державин. «Признание» Размышления о смысле 

жизни, о судьбе 

1    

Раздел 4. Русская  литература ХIХ века (34 ч) 

8.  А.С.Пушкин. Стихотворение «Анчар» – вершина 

свободолюбивой лирики А.С.Пушкина”. Идейный 

смысл стихотворения. 

1    

9.  А. С. Пушкин. «Полтава» (отрывок). Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, прославление 

мужества и отваги русских солдат.  

1    

10.    «Песнь о вещем Олеге». Традиции народной поэзии 

в создании образов «Песни...». Особенности 

1    



композиции произведения.  

11.  А. С. Пушкин. «Станционный смотритель». Цикл 

«Повести Белкина». Повествование от лица 

вымышленного героя как художественный приём.  

1    

12.  Отношение рассказчика к героям повести и формы 

его выражения. Образ рассказчика. 

1    

13.  Судьба Дуни и притча о блудном сыне.  1    

14.  Изображение «маленького человека», его положения 

в обществе. Трагическое и гуманистическое в 

повести. 

1    

15.  P.p. Подготовка к домашнему сочинению «Тема 

«маленького человека» в повести А.С.Пушкина 

«Станционный смотритель» 

1    

16.  «Метель». Сюжет. Герои повести. Роль природной 

стихии в судьбе героев. 

1    

17.  М. Ю. Лермонтов. «Узник» - стихотворение о воле, о 

мечте - оказаться на свободе 

1    

18.  М. Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая 

нива…», «Ангел», «Молитва». 

1    

19.  М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Поэма об историческом 

прошлом Руси.  

1    

20.  Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема 

несправедливой власти. 

1    

21.  Защита Калашниковым человеческого достоинства 1    

22.  Авторская позиция в поэме 1    

23.  Связь поэмы с художественными традициями 

устного народного творчества. Язык и стих поэмы 

1    

24.  Р.р. Классное сочинение по творчеству М.Ю. 

Лермонтова 

1    

25.  Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Эпическое величие 

мира и героический размах жизни в повести Гоголя.  

1    

26.  «Тарас Бульба». Прославление высокого строя 

народной вольницы, боевого товарищества, 

самоотверженности и героизма. 

1    



27.  Принцип контраста в создании образов братьев, 

противопоставления в портретном описании, речевой 

характеристике. 

1    

28.  Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы 

запорожцев. Тарас и его сыновья.Трагизм конфликта 

отца и сына (Тарас и Андрий) 

1    

29.  Борьба долга и чувства в душах героев.Роль детали в 

раскрытии характеров героев. Смысл финала повести. 

1    

30.  Р.р.Классное  сочинение по повестиН.В.Гоголя 

"Тарас Бульба" 

 

1    

31.  Образы запорожцев в кинофильме «Тарас Бульба» 1    

32.  Н. А. Некрасов. «Размышления у парадного 

подъезда», «Вчерашний день часу в шестом...». Боль 

поэта за судьбу народа.  

1    

33.  Н. А. Некрасов. «Несжатая полоса». Мотивы 

народной песни в лирике Н.А. Некрасова. 

 

1    

34.  И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе. «Русский 

язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка.  

1    

35.  М. Е. Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

 «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Сатира в «Повести…». 

1    

36.  М. Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик», 

«Медведь на воеводстве». Художественное 

мастерство писателя-сатирика в обличении 

социальных пороков. 

1    

37.  Р.р. Классное сочинение «Средства создания 

комического в сказках м.Е. Салтыкова-Щедрина» 

1    

38.  Л. Н.Толстой. «Детство» (фрагменты). Своеобразие 

сюжета и образной системы в автобиографическом 

произведении.  

1    

39.  А. П. Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Средства создания комических ситуаций 

1    

40.  А. П. Чехов. «Злоумышленник». Многогранность 

комического  в рассказах А.П.Чехова 

1    

41.  Контрольная работа по теме « Литература XIX 

века» 

    



Раздел 5.Русской литература XX века 15ч (7 ч  +8ч из раздела «Обзоры») 

42.  Максим Горький. Автобиографический характер 

повести «Детство». Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни».  

1    

43.  «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» 

(Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). 

Изображение быта и характеров.  

1    

44.  Р.р. Классное сочинение по повести М. Горького « 

Детство» 

1    

45.  Л. А. Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Гуманистический пафос произведения 

1    

46.  В. В. Маяковский.  «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 

Маяковского 

1    

47.  В. В. Маяковский.    «Хорошее отношение к 

лошадям». Два взгляда на мир. 

 

1    

48.  А. П. Платонов. «Юшка». Неповторимость и 

ценность каждой человеческой личности 

1    

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

«Июль». Единение с природой в творчестве Б.Л. 

Пастернака 

 

1    

50.  А. Т. Твардовский. «Я  знаю,  никакой моей вины...». 

Размышление о настоящем и будущем России, 

осмысление темы войны 

 

1    

51.  Ю. П. Казаков. Рассказ «Тихое утро». Особенности 

характеров героев — сельского и городского 

мальчиков, понимание окружающей природы.  

1    

52.  Н.А. Заболоцкий  Философские размышления в 

стихотворении «Я воспитан природой суровой...». 

1    

53.  Н.М. Рубцов. «Смертная связь» человека с малой 

родиной «Тихая моя Родина». Развитие понятия о 

лирике 

1    

54.  М.  М.  Зощенко.  История жанра рассказа. «Галоша»   

Сатира - злая насмешка, осуждающая пороки 

1    



общества 

 

55.  М.  М.  Зощенко.  «Беда» ». Смешное и грустное в 

рассказах писателя 

1    

56.  Контрольная работа по теме « Литература ХХ 

века» 

1    

Раздел  6 .  «Литература  народов России» 1ч (из раздела «Обзоры») 

57.  Расул Гамзатов. «Земля как будто стала шире»». Тема 

любви к родному краю. Национальный колорит 

стихотворения.  

1 

 

   

Раздел  7.  «Зарубежная литература»  11 часов (из раздела «Обзоры») 

58.  Э. А. По. Новелла «Низвержение в Мальстрем». 

Рассказ в рассказе.  

1    

59.  О. Генри. Новелла «Дары волхвов». Сила любви и 

преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное 

и возвышенное 

1    

60.  Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические 

рассказы Рея Брэдбери как выражениестремления 

уберечь людей от зла и опасности на земле.  

1    

61.  Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». Отношение 

людей к животным, доброе и злое. 

1    

62.  Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская 

аналостанка». Нравственные проблемы в 

произведениях о животных.  

1    

63.  Контрольная работа по произведениям 

зарубежной литературы 

1    

64.  Итоговая  контрольная  работа  за  курс 7 класса   1    

65.  Заочное путешествие по литературным местам 
России 

1    

66.  Выявление уровня литературного развития 
учащихся. Задания для летнего чтения 

1    

67.  Урок-викторина по произведениям русских 
писателей 

1    

68.  Повторение по теме «Из зарубежной литературы» 1    

 

 


