
 

 
 

 

 

 

 

 



                 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Рабочая учебная программа составлена в соответствии с государственным 

общеобразовательным стандартом на основе примерной программы основного общего 

образования по литературе  и  ориентирована на УМК под редакцией В.Я.Коровина. 

Программа предназначена для учащихся 7 класса, изучающих литературу на базовом 

уровне и составлена из расчёта 2 часа в неделю,70 часов в год. 

Цель программы – воспитание у учащихся любви и привычки к чтению, приобщение 

к богатствам отечественной и мировой литературы, воспитание  эстетического вкуса, 

формирование духовно-нравственных качеств. 

          Задачи  - развивать способности формулировать и аргументированно отстаивать 

личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения; 

совершенствовать умения анализа и интерпретации художественного текста; расширять 

теоретико-литературные  знания обучающихся.                                                  

            В результате изучения литературы ученик должен 

  знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

уметь: 

 работать с книгой; 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

 п/п 

Тематический блок 

(раздел) 

Кол-

во 

часо

в 

Формы организации 

уроков, кол-во часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

     

1. Изображение человека 

как важнейшая идейно-

нравственная проблема 

литературы 

1 Урок открытия новых 

знаний 

Урок презентация 

 

Выразительное чтение; 

выражение личного 

отношения к прочитанному, 

устный ответ на вопрос 

2 Устное народное 

творчество.  

5 

 

Урок внеклассного 

чтения -2 ч,  

Урок открытия новых 

знаний 

Урок обобщения и 

систематизации  

Выразительное чтение 

былин, малых  фольклорных 

жанров и их исполнение, 

выражение личного 

отношения к прочитанному. 

Различные виды пересказов. 

Устные и письменные 

ответы на вопросы. Работа 

над коллективным или 

индивидуальным проектом. 

3 Древнерусская 

литература. 

 3 

 

Урок открытия новых 

знаний- 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Урок развития речи – 

1 ч. 

Выразительное чтение 

древнерусских текстов в 

современном переводе. 

Пересказ сюжетов 

древнерусских летописей. 

Участие в коллективном 

диалоге. 

4 Литература 18 века. 2  Урок открытия 

нового знания 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

 

Занимаются поиском 

сведений о поэте  с 

использованием справочной 

литературы, сети Интернет. 

Устно 

рассказывают о поэте, 

выразительное чтение 

стихотворений, анализ. 

 

5 Литература 19 века. 30  Урок открытия 

новых знаний, Урок 

развития речи- 6ч., 

Урок внеклассного 

чтения – 4ч.,  

Урок контроля- 1 ч. 

Урок формирования и 

совершенствования 

навыков и умений с 

элементами 

практикума,  

Урок-практикум 

 

Выразительное чтение 

(наизусть). Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов.  

Сопоставительный анализ 

стихотворений. Игровые 

виды деятельности: 

викторина, кроссворд. 

Пересказ фрагментов 

повести. Выделение этапов 

развития сюжета. 

Составление вопросов к 

произведениям. Составление 



плана характеристики 

героев. Нравственная оценка 

героев. Создание 

собственных иллюстраций 

их презентация и защита.. 

Участие в коллективном 

диалоге. Выполнение 

тестовых заданий.  

6 Литература 20 века. 22 Урок открытия  

новых знаний,  

Урок развития речи- 

1 ч.,  

Урок внеклассного 

чтения – 6ч., 

Урок контроля – 1ч.  

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

 

Составление конспекта 

статьи, 

чтение рассказов, работа в 

парах, беседа по вопросам 

учителя. 

Различные виды пересказов 

Участие в групповой работе,  

характеристика героев по 

плану. 

Устные ответы на вопросы 

использованием 

цитирования. 

Характеристика сюжета 

произведения, его тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Поиск информации в 

учебнике и в сети Интернет.  

Выразительное  чтение 

стихотворений, анализ 

поэтического текста. Участие 

в коллективном диалоге. 

7 Зарубежная литература. 5 Урок открытия новых 

знаний,   

Урок внеклассного 

чтения 1ч. 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Поиск сведений  о 

зарубежных писателях с 

использованием справочной 

литературы, ресурсов 

Интернета (под 

руководством учителя)  

Устные рассказы о 

писателях. Различные виды 

пересказов. Составление 

плана письменного ответа на 

проблемный вопрос. Участие 

в коллективном диалоге. 

8. Повторение 2 урок контроля -1ч., 

урок рефлексии 

Выполнение тестовых 

заданий. Презентация 

проекта. Составление плана 

письменного ответа на 

проблемный вопрос. Участие 

в коллективном диалоге. 

 Всего: 70 ч.   

 

 

 
  

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

 

Наименование тем уроков Дата проведения 

План факт Коррек

тировка 

Введение. 

1 Введение. Изображение человека как важнейшая 

идейно-нравственная проблема литературы 

3.09   

Устное народное творчество. 

2 Предания как поэтическая автобиография народа 6.09   

3 Понятие о былине. Нравственные идеалы 

русского народа в былине. 
10.09           

4 Вн.ч. Киевский цикл былин. «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 

13.09          

5 Вн.ч. Новгородский цикл былин. Своеобразие 

былины «Садко» 

17.09   

6 Пословицы и поговорки.  Входная диагностика 20.09   

Древнерусская литература. 

7  Нравственные заветы Древней Руси в «Поучении» 

Владимира Мономаха 

24.09   

8 Нравственные идеалы Древней Руси в «Повести о 

Петре и Февронии Муромских» 

27.09   

9 Урок развития речи. Подготовка к письменной 

работе по древнерусской литературе. 

1.10   

Произведения русских писателей  XVIII века.    

10 Слово о М.В. Ломоносове. Размышления автора о 

Родине, русской науке, призыв к миру. 

4.10   

11 Философские размышления о смысле жизни в 

стихотворениях Г.Р. Державина. 
8.10   

Произведения русских писателей  XIXвека.    

12 Слово об А.С. Пушкине. Интерес поэта к 

истории России. Мастерство в изображении 

Полтавской битвы.  

11.10   

13 Выражение чувства любви к Родине, образ автора 

во вступлении к поэме А.С. Пушкина «Медный 

всадник» 

15.10   

14 «Песнь о вещем Олеге» А.С. Пушкина и ее 

летописный источник. 
18.10   

15 Рр Сцена в Чудовом монастыре из трагедии 

А.С. Пушкина «Борис Годунов» 

  22.10   

16 Изображение «маленького человека» в повести 

А.С. Пушкина «Станционный смотритель» 

25.10   

17 Дуня и Минский. Анализ эпизода «Самсон Вырин 

у Минского» 

8.11   

18 Слово о М.Ю. Лермонтове. Картины быта XVI 

века в поэме «Песня про …купца Калашникова» 

12.11           

19 Нравственный поединок Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным 
15.11   

20 Проблема гармонии человека и природы в 
стихотворениях М.Ю. Лермонтова 

19.11          

21 Урок контроля. Контрольная работа по 

творчеству А.С.Пушкина и 

М.Ю.Лермонтова. 

22.11   



22 Слово о Н.В. Гоголе. Историческая и 

фольклорная основа повести «Тарас Бульба» 

26.11   

23 Смысл противопоставления Остапа и Андрия. 29.11   

24 Рр Подготовка к сочинению по повести 

Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» 

3.12   

25 Рр Подготовка к сочинению по повести 

Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» 

6.12   

26 Рр Авторские критерии нравственности в 

стихотворениях в прозе И.С.Тургенева 

10.12        

27 Слово о Н.А. Некрасове. Историческая основа 

поэмы «Русские женщины» 
13.12   

28 Вн.ч. «Размышления у парадного подъезда» 17.12   

29 Вн.ч. Слово об А.К. Толстом. Правда и вымысел в 

исторических балладах «Василий Шибанов» и 

«Михайло Репнин» 

20.12   

30 Промежуточная диагностика. 24.12           

31 Слово о писателе М.Е. Салтыкове-Щедрине и 

его «Сказках для детей изрядного возраста» 

Рр Смысл названия сказки М.Е.Салтыкова- 

Щедрина «Дикий помещик» 

27.12   

32 Урок контроля. Литературный ринг «Проблемы и 

герои произведений Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, 

Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

10.01   

33 Слово о Л.Н. Толстом. Автобиографический 

характер повести «Детство» 

14.01   

34 Главный герой повести Л.Н. Толстого «Детство»; 
его чувства, поступки и духовный мир 

17.01   

35 Слово о писателе И.А. Бунине. Рассказ «Цифры». 
Сложность взаимопонимания между детьми и 

взрослыми 

21.01          

36 Рр Нравственный и философский смысл рассказа 

И.А.Бунина «Лапти» 

24.01   

37 Слово об А.П. Чехове. Живая картина нравов в 

рассказе «Хамелеон» 
28.01   

38 Средства создания комического в рассказе А.П. 

Чехова «Хамелеон». Развитие понятий о юморе и 

сатире. 

31.01        

39 Вн.ч. Два лица России в рассказе А.П.Чехова 

«Злоумышленник» 

4.02   

40 Вн.ч. Два лица России в рассказе А.П.Чехова 

«Злоумышленник» 

7.02   

41 Рр Стихи русских поэтов XIX века о родной 

природе. Обучение анализу лирического текста. 
11.02   

Произведения писателей XX века. 

42 Слово о Максиме Горьком. Автобиографический 

характер повести «Детство» 

14.02          

43 «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»: 
бабушка, Алёша, Цыганок, Хорошее Дело 

18.02   

44 Анализ эпизода из повести М. Горького 

«Детство». Портрет как средство характеристики 

героя 

21.02           

45 Вн.ч. Романтический характер «Легенды о 

Данко» из рассказа М. Горького «Старуха 

25.02          



Изергиль» 

46 Слово о В.В. Маяковском. Мысли автора о роли 

поэзии в жизни человека и общества. 
28.02   

47 Вн.ч. Лирический герой стихотворения 

В.В. Маяковского «Хорошее отношение к 

лошадям». Понятие о лирическом герое. 

4.03   

48 Слово о Л.Н. Андрееве. Сострадание и 

бессердечие как критерии нравственности 

человека в рассказе «Кусака» 

7.03   

49 Слово об А.П. Платонове. Призыв к состраданию 
и уважению к человеку в рассказе «Юшка». 

11.03   

50 Вн.ч. Труд как основа нравственных ценностей в 

рассказе А.П. Платонова «В прекрасном и 

яростном мире». 

14.03   

51 Рр. Сочинение по произведениям писателей XX 

века «Нужны ли в жизни сочувствие и 

сострадание?» 

18.03   

52 Слово о поэте Б.Л. Пастернаке. Своеобразие 

картин природы в лирике Пастернака. 
21.03   

53 Вн.ч. Трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов 

4.04   

54 Слово о Ф.А. Абрамове. Эстетические и 

нравственно-экологические проблемы рассказа 

«О чем плачут лошади» 

8.04   

55 Слово о Е.И. Носове. Нравственные проблемы 

рассказа «Кукла» 

11.04   

56 Слово о Ю.П. Казакове. Герои рассказа «Тихое 

утро» 

15.04   

57 Вн.ч. Стихи поэтов XX века о Родине и родной 

природе. 
18.04   

58  Слово об А.Т. Твардовском. Философские 

 проблемы в творчестве поэта. 

22.04   

59  Вн.ч. Слово о писателе, ученом, гражданине Д.С. 
 Лихачеве. 

25.04   

60  Слово о М.М. Зощенко. Смешное и грустное в 

 рассказе «Беда». 
29.04   

61  Песни на слова русских поэтов XX века. 
 Лирические размышления о жизни, времени и 

 вечности 

2.05   

62  Итоговая диагностика. 6.05   

63 Рассказ о дагестанском поэте Расуле Гамзатове. 
Размышления об истоках и основах жизни в 
стихотворениях «Опять за спиною родная земля..», 
«Я вновь пришёл сюда и сам не верю ..», «О моей 
Родине». 

13.05   

Зарубежная литература. 

64  Слово о шотландском поэте Р. Бёрнсе. Народно- 
 поэтическая основа и своеобразие его лирики. 
Слово об английском поэте Дж. Г.Байроне. 
 Особенности поэтических интонаций 

16.05   

65  Особенности жанра японских хокку. 
Слово об американском писателе 

О. Генри. Преданность и жертвенность во имя 

20.05   



любви в рассказе «Дары волхвов». 

66 Слово об американском писателе-фантасте Р.Д. 
Брэдбери. Фантастический рассказ-

предупреждение «Каникулы», мечта о победе 

добра. 

23.05   

67 Итоговый урок. Выявление уровня литературного 

развития учащихся 7-го класса. Итоги года и 

задание на лето. 

27.05   

68-70 Резерв. 30.05   

 


