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Пояснительная записка 

Настоящая программа по литературе для 7 класса создана на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 12-е 

издание, М. «Просвещение», 2010. в соответствии с основной образовательной программой 

ООО МКОУ «Николаевская СОШ», учебника в 2-х частях В.Я. Коровина Литература: 7 

класс М.: Просвещение, 2006 и УМК В.Я. Коровина Литература: 7 кл.: Метод. советы. – М.: 

Просвещение, 2004, Н.В. Егорова. Поурочные разработки по литературе в 7 классе. М.: Вако 

2015, Н.Г. Беляева. Литература 5-9 класс. Проверочные работы. М.: «Просвещение», 2010., 

Комплект дидактического раздаточного материала.  Теория литературы 5-11 классы. 

Издательство «Экзамен». Портреты писателей 19 века. Портреты писателей 20 века. 

В.Я.Коровина. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические материалы: 7 класс. – М.: 

Просвещение, 2015 г.  

Программа рассчитана на 70 часов, 2 урока в неделю. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

▪ воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание 

любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам 

других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 

эстетического опыта; 

▪ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, 

эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

▪ освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их 

жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

▪ овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в 

содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 
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-формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения русской и зарубежной литературы; 

-обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию литературы; 

-развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 

 

Цели обучения в 7 классе: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Для достижения поставленных целей используются личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы.  

 

Требования к уровню образованности и компетентности учащихся по данной 

параллели: 

• сравнение и сопоставление; 

• умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

• осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• составление плана, тезиса, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 
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форме результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 

базы данных; 

 

Учебно – тематический план. 

Раздел программы Количество часов 

Введение 1 

Устное народное творчество 6 

Древнерусская литература 2 

Произведения русских писателей XVIII века 2 

Произведения русских писателей XIX века 27 

Произведения русских писателей XX века 25 

Зарубежная литература 6 

Итоговые уроки 1 

Всего 70 
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Литература в 7 классе 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока 

Количе

ство 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

1 Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы. 

1 3.09  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6 Ч.) 

2 Устное народное творчество. Предания. 1 7.09  

3 Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула 

Селянинович». 
1 10.09  

4 УВЧ. Русские былины Киевского и Новгородского 

циклов. 
1 14.09  

5 УВЧ. «Калевала» – карело-финский мифологический 

эпос.  
1 17.09  

6 «Песнь о Роланде» (фрагменты). 1   

7 Пословицы и поговорки. 1   

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 Ч.) 

8 Русские летописи. «Повесть временных лет» 

(отрывок «Из похвалы князю Ярославу и книгам»). 
1   

9 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 1   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2Ч.) 

10 М. В. Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода 

на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» (отрывок). 

1   

11 Г. Р. Державин. «Река времён в своём стремленьи…», 

«На птичку…», «Признание». 
1   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (27 Ч.) 

Александр Сергеевич Пушкин (6 ч.) 

12  А. С. Пушкин. «Полтава» (отрывок). 1   

13 «Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн…»). 
1   

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

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

монастыре. 
1   



6 

 

16 А. С. Пушкин. «Станционный смотритель»: 

изображение «маленького человека». 
1   

17 7. А. С. Пушкин. «Станционный смотритель»: автор и 

герои. 
1   

Михаил Юрьевич Лермонтов (3 ч.) 

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

Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова»: конфликт и система образов. 

1   

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

Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова»: проблематика и поэтика. 

1   

20 М. Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая 

нива…», «Ангел», «Молитва». 
1   

Николай Васильевич Гоголь (3 ч.) 

21  Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба»: образ Тараса Бульбы. 1   

22 Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба»: Остап и Андрий. 1   

23 УРР. Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». 1   

Иван Сергеевич Тургенев (3 ч.) 

24 И. С. Тургенев. «Бирюк»: автор и герой. 1   

25 И. С. Тургенев. «Бирюк»: поэтика рассказа. 1   

26 И. С. Тургенев. «Русский язык», «Близнецы», «Два 

богача». 
1   

Николай Алексеевич Некрасов (2 ч.) 

27 Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»).  

1   

28 УВЧ. «Размышления у парадного подъезда» и 

другие стихотворения. 

1   

Алексей Константинович Толстой (1ч.) 

29 А.К. Толстой. «Василий Шибанов» и «Князь 

Михайло Репнин» как исторические баллады 

1   

Смех сквозь слезы, или уроки Щедрина (2 ч.) 

30 «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Нравственные пороки общества в 

сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина 

1   

31 УВЧ. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик». 1   

Лев Николаевич Толстой (3 ч.) 

32 Л. Н. Толстой. «Детство» (главы). 

Автобиографический характер повести 
1   

33  Л. Н. Толстой. «Детство» (главы). Главный герой 

повести и его духовный мир. 
1   
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34 УРР. УК. Урок контроля.  1   

Смешное и грустное рядом, или Уроки Чехова (3 ч.) 

35 Смешное и грустное рядом, или "Уроки Чехова". А. 

П. Чехов. «Хамелеон»: проблематика рассказа.  
1   

36 А. П. Чехов. «Хамелеон»: поэтика рассказа. 1   

37 УВЧ. А. П. Чехов. «Злоумышленник», «Тоска», 

«Размазня». 
1   

«Край ты мой родной, родимый край…» (1 ч.) 

38 УРР. В.А. Жуковский «Приход весны». И.А. 

Бунин «Родина». А.К. Толстой «Край ты мой, 

родимый край...» 

1   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (24 ч.) 

Иван Алексеевич Бунин (2 ч.) 

39 И. А. Бунин. «Цифры». 1   

40 УВЧ. И. А. Бунин. «Лапти» и другие рассказы  1   

Максим Горький (3 ч.) 

41 М. Горький. «Детство» (главы): тёмные стороны 

жизни. 
1   

42 М. Горький. «Детство» (главы): светлые стороны 

жизни.  
1   

43 М. Горький. «Старуха Изергиль» («Легенда о 

Данко»). 
1   

Владимир Владимирович Маяковский (2 ч.) 

44 В. В. Маяковский. «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 
1   

45 В. В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». 1   

Леонид Николаевич Андреев (1 ч.) 

46 Л. Н. Андреев. «Кусака». 1   

 Андрей Платонович Платонов (4 ч.)    

47 А. П. Платонов. «Юшка».  1   

48 А. П. Платонов. «Юшка». 1   

49 УВЧ. А. П. Платонов. «В прекрасном и яростном 

мире». 
1   

50 УРР. Классное контрольное сочинение  1   

Борис Леонидович Пастернак (1 ч.) 
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51 Б. Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в 

доме…». 
1   

Александр Трифонович Твардовский (1 ч.) 

52 А.Т. Твардовский. Стихотворения «Снега 

темнеют синие…», «Июль – макушка лета», «На 

дне моей жизни».  

1   

На дорогах войны (обзор) (1ч.) 

53 УВЧ. На дорогах войны. Стихотворения о войне А. 

А. Ахматовой, К. М. Симонова, А. А. Суркова, А. Т. 

Твар - дов ского, Н. С. Тихонова и др.  

1   

Федор Александрович Абрамов (1 ч.) 

54 Ф.А. Абрамов. «О чем плачут лошади».  1   

Евгений Иванович Носов (2 ч.) 

55 Е.И. Носов. «Кукла» (Акимыч) 1   

56 Е. И. Носов. «Живое пламя» 1   

Юрий Павлович Казаков (1 ч.)  

57 Ю.П. Казаков «Тихое утро».  1   

Д.С. Лихачев ( 1 ч.) 

58 Д.С. Лихачев. «Земля родная». 1   

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко (1 ч.) 

59 УВЧ. М. М. Зощенко. «Беда» и другие рассказы. 1   

«Тихая моя Родина…» (обзор) (1ч.) 

60 «Тихая моя родина». Стихи В. Я. Брюсова, Ф. 

Сологуба, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Н. А. 

Заболоцкого и др. 

1   

Песни на слова русских поэтов XX века (2 ч.) 

61 Песни на слова русских поэтов ХХ века. А. Н. 

Вертинский. «Доченьки». И. Гофф. «Русское поле». Б. 

Ш. Окуджава. «По смоленской дороге…».  

1   

62 УК. Письменная контрольная работа. Тестирование 

(1 ч) 
1   

Из литературы народов России (1 ч.) 

63 Расул Гамзатов. Стихотворения «Опять за 

спиною родная земля». «Я вновь пришел сюда и 

сам не верю…», «О моей Родине». Возвращения к 

истокам, основам жизни 

1   
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ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 Ч.) 

64 УВЧ. Р. Бёрнс. «Честная бедность» и другие 

стихотворения. 
1   

65 Дж. Г. Байрон. «Душа моя мрачна…». 1   

66 Японские трехстишия (хокку).  1   

67 О. Генри «Дары волхвов». 1   

68 Р. Бредбери. «Каникулы» 1   

69 УВЧ. Детективная литература. 1   

Подведение итогов за год (1 ч.) 

70  УК. Выявление уровня литературного развития 

учащихся. Тестирование. Итоги года и задание на лето 

(1 ч) 

1   
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