
  

Пояснительная записка 



Рабочая программа по литературе для 7 класса основной общеобразовательной школы 

составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(2004 г.), ФБУП (2004 г.), Примерной программы основного общего образования по литературе, 

Основной образовательной программы школы, программы «Литература. 5-11 классы» под 

редакцией В.Я. Коровиной (М., «Просвещение», 2010 г.).  

 Основная задача обучения в 7 классе состоит в том, чтобы познакомить учащихся с 

особенностями труда писателя, его позицией и важнейшей проблемой литературы – 

изображением человека. 

Цели курса литературы 7 класса: 

- приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы; 

- развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки художественной 

литературы и воплощенных в ней явлений жизни; 

-  воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной позиции у 

учащихся; 

- формирование представлений учащихся о литературе как о социокультурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

- воспитание речевой культуры учащихся. 

  

Требования к уровню подготовки учащихся 
                            Учащиеся должны знать: 

1. Текст художественного произведения. 

2. Событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений. 

3. Особенности композиции изученного произведения. 

4. Основные признаки понятий: юмор, сатира, метафора, роды литературы. 

                      Учащиеся должны уметь: 

1. Выделять в изучаемом произведении эпизоды, важные для характеристик действующих 

лиц. 

2. Определять в тексте идейно-художественную роль элементов сюжета. 

3. Определять в тексте идейно-художественную роль изобразительно-выразительных 

средств языка. 

4. Сопоставлять двух героев изучаемого произведения с целью выявления авторского 

отношения к ним. 

5. Различать эпические и лирические произведения. 

6. Пересказывать устно или письменно эпическое произведение или отрывок из него. 

7. Создавать устное и письменное сочинение-рассуждение по изучаемому произведению: 

развернутый ответ на вопрос и характеристику. 

8. Составлять план собственного устного или письменного высказывания. 

9. Составлять план эпического произведения или отрывка из эпического произведения. 

10. Давать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении. 

11. Пользоваться справочным аппаратом хрестоматии и прочитанных книг.  

 

Преподавание предмета «Литература» рассчитана в 7 классе в объёме 68 часов (2 часа в 

неделю). 

Планирование преподавания и структура учебного содержания соответствуют содержанию 

и структуре УМК «Литература» для 5 класса под редакцией В.Я. Коровиной, В.И. Коровина. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Кол-во учебных 

часов 

1. Введение  1 

2. Устное народное творчество 4 

3. Древнерусская литература 3 

4. Произведения русских писателей XVIII века 2 

5. Произведения русских писателей XIX века 30 

6. Произведения русских писателей XX века 22 

7. Зарубежная литература 5 

8. Итоговое обобщение курса 7 класса 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

Литература. 7 класс 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

разделе 

Раздел, наименование урока в поурочном 

планировании 

Дата 

  Введение (1 час)  

1. 1 Введение. Изображение человека как важнейшая 

идейно-нравственная проблема 

 

  Устное народное творчество (4 часа)  

2. 1 Предания как поэтическая автобиография народа  

3. 2 Понятие о былине. Былина «Вольга и Микула 

Селянинович» 

 

4. 3 Киевский цикл былин. Новгородский цикл былин. 

Карело-финский эпос 

 

5. 4 Пословицы и поговорки. Особенности смысла и 

языка пословиц и поговорок 

 

  Из древнерусской литературы (3 часа)  

6. 1 «Поучение Владимира Мономаха». Русские летописи 

«Повесть временных лет» 

 

7. 2 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные идеалы и заветы Древней Руси 

 

8. 3  Подготовка к письменной работе по древнерусской 

литературе и УНТ 

 

  Из русской литературы XVIII века (2 час)  

9. 1 М.В. Ломоносов. Слово о поэте и учёном. «К статуе 

Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

 

10. 2 Г.Р. Державин. Философские размышления о смысле 

жизни и свободе творчества 

 

  Из русской литературы XIX века (30 ч.)  

11. 1 А.С. Пушкин. Слово о поэте. Интерес Пушкина к  



истории России «Полтава» 

12. 2 А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник». Выражение 

чувства любви к Родине 

 

13. 3 А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» и её 

летописный источник» 

 

14. 4 А.С. Пушкин «Борис Годунов»: сцена в Чудовом 

монастыре. Образ Пимена 

 

15. 5 А.С. Пушкин. «Станционный смотритель- 

произведение из цикла «Повести Белкина» 

 

16. 6 Анализ эпизода «Самсон Вырин у Минского». 

Образы Дуни и Минского 

 

17. 7 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Поэма «Песня про 

царя Ивана Васильевича молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» 

 

18. 8 Нравственный поединок Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным 

 

19. 9 М.Ю. Лермонтов. Проблема гармонии человека и 

природы в стихах поэта 

 

20. 10 Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова 

 

21. 11 Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая  и 

фольклорная основа повести 

 

22. 12 Смысл противопоставления Остапа и Андрея. 

Патриотический пафос повести 

 

23. 13  Подготовка к сочинению по повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» 

 

24. 14 И.С. Тургенев. Цикл рассказов «Записки охотника». 

«Бирюк» - рассказ о бесправных 

 

25. 15 И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. «Русский 

язык» и др. Особенности жанра 

 

26. 16 Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины». Величие 

духа русской женщины 

 

27. 17 Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» 

и другие стихи о судьбе народа 

 



28. 18 А.К. Толстой. Исторические баллады «Василий 

Шибанов», «Михайло Репнин» 

 

29. 19 М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки для детей изрядного 

возраста». «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил» 

 

30. 20 М.Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик». Смысл 

названия сказки 

 

31. 21 Проблемы и герои произведений Н.Гоголя, И. 

Тургенева, Н. Некрасова, М. Салтыкова-Щедрина 

 

32. 22 Л.Н. Толстой. «Детство». Автобиографический 

характер повести 

 

33. 23 Главный герой повести Л.Н. Толстого «Детство». Его 

чувства, поступки, духовный мир 

 

34. 24 И.А. Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений 

детей и взрослых» 

 

35. 25 И.А. Бунин. «Лапти». Нравственный смысл рассказа. 

Мастерство Бунина 

 

36. 26 А.П. Чехов. «Хамелеон». Живая картина нравов. 

Осмеяние душевных пороков 

 

37. 27 Средства создания комического в рассказе 

А.П.Чехова «Хамелеон» 

 

38. 28 Два лица России в рассказе А.П. Чехова 

«Злоумышленник» 

 

39. 29 Смех и слёзы в рассказах А.П. Чехова «Тоска», 

«Размазня» 

 

40. 30 Стихи русских поэтов XIX века о родной природе. 

Анализ лирического текста 

 

  Из русской литературы XX века (22 ч)  

41. 1 М. Горький. «Детство». Автобиографический 

характер повести 

 

42. 2 «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» в 

повести М.Горького «Детство» 

 

43. 3 Анализ эпизода из повести М. Горького «Детство»  



44. 4 Романтический характер «Легенды о Данко» из 

рассказа М.Горького «Старуха…» 

 

45. 5 В.В. Маяковский «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» 

 

46. 6 В.В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». 

Два взгляда на мир 

 

47. 7 Л.Н. Андреев. «Кусака».Сострадание и бессердечие 

как критерии нравственности 

 

48. 8 А.Н. Платонов. «Юшка». Внешняя и внутренняя 

красота человека 

 

49. 9 А.П. Платонов. «В прекрасном и яростном мире». 

Труд как основа нравственности 

 

50. 10  Подготовка к домашнему сочинению по 

произведениям писателей XX века 

 

51. 11 Б.А. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в 

доме…». Своеобразие картин природы 

 

52. 12 Подготовка к контрольной работе. Интервью с 

поэтом-участником ВОВ 

 

53. 13 Контрольная работа. Письменный анализ эпизода или 

стихотворения 

 

54. 14 Ф.А. Абрамов. «О чём плачут лошади». Эстетические 

и нравственно-экологические проблемы рассказа 

 

55. 15 Е.И. Носов. «Кукла», «Живое пламя». Нравственные 

проблемы рассказов 

 

56. 16 Ю.П. Казаков. Рассказ «Тихое утро». Взаимовыручка 

как мерило нравственности человека 

 

57. 17 Стихи поэтов XX века о Родине, родной природе, 

восприятии окружающего мира. Единство человека и 

природы 

 

58. 18 А.Т. Твардовский. Философские проблемы в лирике 

поэта. 

 

59. 19 Д.С. Лихачёв. Слово о писателе, ученом, гражданине. 

«Земля родная» как духовное напутствие молодёжи 

 

60. 20 М.М. Зощенко. «Беда». Смешное и грустное в  



рассказах писателя 

61. 21 Песни на слова русских поэтов XX века. Лирические 

размышления о жизни, времени и вечности 

 

  Из литературы народов России (1 час)  

62. 1 Расул Гамзатов. Размышления поэта об истоках и 

основах жизни 

 

  Из зарубежной литературы (5 часов)  

63. 1 Р. Бёрнс. «Честная бедность» и другие стихи. 

Представления поэта о справедливости и честности 

 

64. 2 Дж. Г. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как 

прославление подвига  во имя свободы Родины 

 

65. 3 Японские хокку (хайку). Особенности жанра  

66. 4 Нравственные проблемы в произведениях 

зарубежных писателей. О. Генри. «Дары волхвов». 

Преданность и жертвенность во имя любви 

 

67. 5 Р.Д. Брэйбери. «Каникулы» - фантастический 

рассказ-предупреждение. Мечта о победе добра  

 

  Итоговое обобщение курса 7 класса (1час)  

68. 1 Выявление уровня литературного развития учащихся. 

Итоги года и задание для летнего чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно-образовательные ресурсы 

 Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

1.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (2004 г.). 

2.ФБУП (2004 г.). 

3. Примерная программа основного общего образования по литературе. 

4. Основная образовательная программа школы. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (базовый 

уровень). Под редакцией В.Я. Коровиной. М., Просвещение, 2010 г. 

2. В.Я. Коровина. Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 

2-х частях. М., Просвещение, 2007 г. 

3. УМК к данной программе и данному учебнику. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1.Компьютер. 

2.Медиапроектор, экран. 

3.Принтер. 

Образовательные электронные ресурсы 
http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html - Дистанционный семинар 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому 

языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, 

орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, 

связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 

Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист внесения изменений 

 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
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