
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 
 



 
 

2

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 7 «А» класса составлена на 
основе следующих нормативно-правовых документов: 

 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей 
редакции от 29.12.2014 № 2). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СОШ 
№ 1 г.о.Звенигород. 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию. 

5. Авторская программа под редакцией В.Я.Коровиной (Рабочая программа. 
Литература. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной. 59 
классы.  М.: «Просвещение», 2014 г.).  

6. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности при 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего образования МОУ СОШ № 1 
г.о.Звенигород. 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

8. Учебный план МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный год. 
 
Место предмета в учебном плане МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 
учебный год 

Согласно учебному плану МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный год 
на изучение литературы на уровне основного общего образования отводится в 7-ом классе 
2 часа в неделю, 68 часов в год.  

Сроки реализации: 34 учебные недели.  
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Литература. 

7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. (В.Я.Коровина, 
В.П.Журавлев, В.И.Коровин и др.; под ред. В.Я.Коровиной. - М.: «Просвещение», 2018 г.). 
 

2. Планируемые результаты освоения  
учебного предмета литература 7 класс 

 
Личностные результаты:  
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• историко-географический образ, знание основных исторических событий развития 
государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 
культурных традиций; 
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 
конвенционального характера морали; 
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• основы социально-критического мышления  
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 
готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 
других людей, оптимизм в восприятии мира; потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при 
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. В рамках 
деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 
компетенций; 
•  готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни,  прав и 
обязанностей ученика; 
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
•  готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во вне учебных видах деятельности; 
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий; 
 
Выпускник получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо- 
ральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы 
и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требова- 
ниям; 
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выра- 
жающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 
Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД  

· самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
планировать пути достижения целей;  

· устанавливать целевые приоритеты;  
· уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; принимать 

решения в проблемной ситуации на основе переговоров; осуществлять 
констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия;  

· актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
· способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам;  
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· применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках литературы, иностранного языка и других).  

Познавательные УУД  
· владение всеми видами речевой деятельности;  
· адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  
· владение разными видами чтения;  
· способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  
· овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;  
· умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность 

к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования,  в том числе и с помощью технических средств и 
информационных технологий;  

· способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме;  

· способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме;  

· умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом.  

Коммуникативные УУД  
· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  
· формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке  
· общего решения в совместной деятельности;  
· устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор;  
· коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия 
в спорах, обсуждениях;  

· овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения. 

 
Предметные результаты:  
Обучающийся научится:  

· понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 
русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 
литературы;  

· понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 
заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их 
современное звучание;  

· анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  
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· определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

· владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения;  

· пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 
прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 
высказывания разного типа.   

 
Обучающийся получит возможность научиться:  

· анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления;  

· опознавать различные выразительные средства языка;  
· осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности;  

· участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

· самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;  

· самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач.  

 
3. Содержание учебного предмета, курса 

Введение. (1 ч). 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 
Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Личность 
автора, его труд, позиция и отношение к героям. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. (6 ч.) 
Былины. (3 ч.) 
«Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского 
народа, прославление мирного труда. Микула - носитель лучших человеческих качеств 
(трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 
физическая сила).  
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 
родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства - 
основные черты характера Ильи Муромца.  
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 
различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 
Собирание былин. Собиратели.  
Теория. Предание (развитие представления). Гипербола (развитие представления). 
Былина (начальные представления).  
Карело-финский эпос. (1 ч). Понятие о мифологическом эпосе. Руны. Изображение 
жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. 
Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-
финских эпических песен. 
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Французский эпос. (1 ч). Французский средневековый героический эпос. Историческая 
основа сюжета «Песни о Роланде». Обобщённое, общечеловеческое и национальное в 
эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 
Пословицы и поговорки. (1 ч). 
Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. 
Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 
выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 
Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 
метафоры).  
Теория. Афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие 
представления).  
ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА. (2 ч.) 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 
Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви, верности.  
Теория. Поучение (начальные представления). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. (2 ч.) 
Михаил Васильевич Ломоносов. (1ч.) 
Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра Великого», «Ода на день 
восшествия на Всероссийский nрестолея Величества государыни Императрицы 
Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской 
науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо 
родины важнейшей чертой гражданина.  
Теория.Ода (начальные представления).  
Гавриил Романович Державин. (1ч.) 
Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи ... », «На птичку ... », 
«Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости 
свободы творчества.  
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (27ч.) 
Александр Сергеевич Пушкин. (3 ч.) Краткий рассказ о поэте. «Полтава» («Полтавский 
бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн ...»), «Песнь о вещем 
Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской 
битвы,  прославление мужества и отваги русских солдат.  Выражение чувства любви к 
Родине. Сопоставление полководцев (Петра 1 и Карла ХII). Авторское отношение к 
героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. 
Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. Смысл сопоставления Олега и 
волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  
Теория. Летопись. 
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 
древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для 
последующих поколений.  
«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 
обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Гуманизм 
повести.  
Теория. Повесть (развитие представления).  
Михаил Юрьевич Лермонтов. (3 ч.) 
Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 
удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI 
века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения 
Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого 
достоинства, его готовность стоять за правду до конца.  
Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 
произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 
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гусляров. Язык и стих поэмы. «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», 
«Ангел».  
Теория. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  
Контрольная работа по произведениям А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. (1 ч.) 
Николай Васильевич Гоголь. (5 ч.) Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». 
Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 
самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за родную землю. 
Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический 
пафос повести.  
Особенности изображения людей и природы в повести.  
Уроки развития речи. Сочинение на одну из тем: «Прославление товарищества, осуждение 
предательства в повести», «Сравнительная характеристика Остапа и Андрия», 
«Изображение природы в повести» 
Теория. Литературный герой (развитие понятия). Роды литературы: эпос (начальные 
представления).  
Иван Сергеевич Тургенев. (3 ч.) 
Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским 
детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 
любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. Стихотворения в 
прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка.  Родной язык как 
духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие 
взаимоотношения.  
«Бирюк». Для чтения и обсуждения.  
Теория. Стихотворения в прозе.  
Николай Алексеевич Некрасов. (2 ч.) 
Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» ("Княгиня Трубецкая"). Историческая 
основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными 
мужьями в Сибирь. «Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день часу в 
шестом...». Боль поэта за судьбу народа. Некрасовская муза. Для чтения и обсуждения.  
Теория. Поэмы (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия).  
Алексей Константинович Толстой. (1 ч.) Краткий рассказ о писателе. Роман «Василий 
Шибанов» Историческая тематика в творчестве Толстого. Нравственная проблематика 
произведения. 
Теория. Роман.(начальное понятие). 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. (1 ч.) 
Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 
Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость 
мужика.  Осуждение покорности мужика.  Сатира и юмор в «Повести ...».  «Дикий 
помещик». Художественное мастерство писателя-сатирика в обличении социальных 
пороков. 
Теория. Гротеск (начальное понятие).  
Контрольная работа по произведениям Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, М.Е. 
Салтыкова-Щедрина. (1 ч.)  
Лев Николаевич Толстой. (3 ч.) 
Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья 
Савишна», «Маman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, 
беспощадность к себе, анализ собственных поступков.  
Теория. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия).  
Антон Павлович Чехов. (3 ч.) 
Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 
угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 
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юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность 
комического в рассказах А. П. Чехова.  
Теория. Сатира и юмор как формы комического.  
«Край ты мой, родимый край». (1 ч.) 
Стихотворения русских поэтов XIX  века о родной природе (В.  А.  Жуковский,  А.  С.  
Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А. А. Фет, Ф. И. Тютчев, И.А.Бунин и др.). Поэтическое 
изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 
Контрольная работа по стихотворениям поэтов. (1 ч.)  
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  ХХ ВЕКА. (23 ч.) 
Иван Алексеевич Бунин. (2 ч.) 
Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: 
сложность взаимопонимания детей и взрослых. Стихотворения и рассказы И. А. Бунина 
(по выбору учителя и учащихся).  
«Лапти». Для чтения и обсуждения.  
Максим Горький. (2 ч.) 
 Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический характер повести. 
Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое 
в русской жизни»  (Алеша,  бабушка,  Цыганок,  Хорошее Дело).Изображение быта и 
характеров. Вера в творческие силы народа. «Старуха Изергиль», «Данко». Создание 
легенды. 
Теория. Понятие об идее произведения. Портрет как средство характеристики героя.  
Леонид Николаевич Андреев. (2 ч.) 
Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим,  
бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения.  
Владимир Владимирович Маяковский. (2 ч.) 
 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 гyманизм, доброта, 
сострадание лирического героя стихотворения.  
Теория. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и 
рифме.  
Андрей Платонович Платонов. (2ч.) 
Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Любовь и ненависть окружающих героя людей. 
Юшка - незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и 
уважения к человеку. «В прекрасном и яростном мире». Прекрасное - вокруг нас. «Ни на 
кого не похожие» герои Платонова. 
Сочинение на тему: «Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание?».  
Борис Леонидович Пастернак. (2 ч.) 
Лирика. Чтение и анализ стихов. 
Контрольная работа по стихам Пастернака. (1 ч.) 
Александр Трифонович Твардовский. (1 ч.) 
 Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие...», «Июль - макушка лета…», «На 
дне моей жизни…» - воспоминания о детстве, подведение итогов жизни, размышления 
поэта о неразделимости судьбы человека и народа.  
Теория. Лирический герой (развитие понятия).  
Час мужества. (1 ч.) 
Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 
стихотворениях поэтов-участников войны (А. Ахматова. «Клятва», «Песня мира»; К. 
Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. 
Суркова, Н. Тихонова и др.). Ритмы и образы военной лирики.  
Федор Александрович Абрамов. (1 ч.) 



 
 

9

Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-
экологические проблемы, поднятые в рассказе.  
Теория. Литературные традиции.  
Евгений Иванович Носов. (2 ч.) 
Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, 
духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного 
отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в 
душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 
Юрий Павлович Казаков. (1 ч.) 
 Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, 
взаимовыручка. Особенности характеров героев - сельского и городского мальчиков, 
понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного поступка. 
Дмитрий Сергеевич Лихачев. (1 ч.) 
«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи.  
Теория литературы. Публицистика (развитие представления). Воспоминания, мемуары как 
публицистические жанры (начальные представления).  
Михаил Зощенко. (1 ч.) 
«Беда». Смеяться или плакать. 
"Тихая моя родина…". (2 ч.) 
Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 
Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 
Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 
Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.  
Песни на стихи поэтов 20 века. (1ч.) 
Краткое изучение творчества поэтов.(И.А.Гофф, Б.Ш.Окуджава, А.Н.Вертинский). 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ. (1 ч.) 
Расул Гамзатов. (1 ч.) 
Знакомство с творчеством поэта. 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. (5 ч.) 
Роберт Бернс. (1 ч.) 
Особенности творчества Роберта Бернса. «Честная бедность». Представления народа о 
справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 
Джордж Гордон Байрон. (1 ч.) 
«Ты кончил жизни путь, герой! .. ». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу родины.  
Японские хокку (трехстишия). (1 ч.) 
Теория. Особенности жанра хокку (хайку).  
О. Генри. (1 ч.) 
 «Дары волхвов». Сила любви и преданности.  Жертвенность во имя любви.  Смешное и 
возвышенное в рассказе.  
Р. Брэдбери. (1 ч.) 
«Каникулы». К чему приводят мечты? Реальное и фантастическое в рассказе. 
Теория. Особенности жанра фантастики. 
Итоговое занятие. (1ч.) Написание теста.  

 
 
 
 
 
 

4. Тематическое планирование 
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№ п/п Наименование 
разделов и тем 

Общее 
количество 

часов на 
изучение 

В том числе на 
уроки развитие 

речи, 
контрольные 

работы 

сочинения 

1. Введение 1 1 - - 
2. Устное народное творчество: 

Былины (3 ч.); 
Карело-финский эпос (1 ч.); 

Французский эпос (1 ч.); 
Пословицы и поговорки (1 ч.) 

6 6 - - 

3. Древнерусская литература: 
Владимир Мономах (1 ч.); 

«Повесть о Петре и 
Февронии…» (1 ч.) 

2 2 - - 

4. Из русской литературы XVIII 
века: 

М. В. Ломоносов (1 ч.); 
Г. Р. Державин (1 ч.) 

2 2 - - 

5. Из русской литературы XVIII 
века: 

М. В. Ломоносов (1 ч.); 
Г. Р. Державин (1 ч.) 

27 23 3 1 

6. Из русской литературы XX 
века: 

И. А. Бунин (2 ч.); 
М. Горький (2 ч.); 

Л. Н. Андреев (2 ч.); 
В. В. Маяковский (2 ч.); 

А. П. Платонов (2 ч.); 
Б. Л. Пастернак (2 ч.); 

А. Т. Твардовский (1 ч.); 
Час мужества (1 ч.); 
Ф. А. Абрамов (1 ч.); 

Е. И. Носов (2 ч.); 
Ю. П. Казаков (1 ч.); 
Д. С. Лихачёв (1 ч.); 
М. Зощенко (1 ч.); 

Родина  стихи (2 ч.); 
Песни на стихи поэтов 20 в. (1 

ч.) 

23 21 1 1 

7. Из литературы народов мира: 
Р. Гамзатов (1 ч.) 

1 1 - - 

8. Из зарубежной литературы: 
Р. Бернс (1 ч.); 

Д. Г. Байрон (1 ч.); 
Хокку (1 ч.); 

О. Генри (1 ч.); 
Р. Брэдбери (1 ч.) 

5 5 - - 

9. Итоговое занятие 1 - 1 - 
 Итого: 68 61 5 2 



5. Календарно-тематическое планирование 
№ Фактическая 

дата 
Планируемая 

дата 
Тема урока Домашнее задание Примечание. 

Виды  и формы 
контроля 

1.    Изображение человека как важнейшая идейно-
нравственная проблема литературы 

Стр. 5 № 2 
Стр. 810 (чтение) 

 

2.    Устное народное творчество. Предания Стр. 1723 (чтение)  
3.    Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула 

Селянинович» 
Стр. 2435 (чтение) 
Чтение былины: 

«Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 

 

4.   Русские былины Киевского и Новгородского цикла Чтение фрагментов 
«Калевала» (руны 1, 

10, 19, 38, 42, 43) 

 

5.    Карело-финский эпос  Завершить заполнение 
таблиц; «Творческое 

задание» с. 45 

 

6.    Французский эпос Стр. 59 № 5  
7.    Народная мудрость в пословицах и поговорках Сообщение о 

пословицах по плану; 
«Творческое задание» 

с. 67 

 

8.    Древнерусская литература. «Поучения Владимира 
Мономаха» 

Стр. 7382 (чтение)  

9.   «Повесть о Петре и Февронии Муромских» Письменный ответ на 
1 из вопросов, 

предложенных на 
занятии 

 

10.   Из русской литературы 18 века. Стихотворения М.В. 
Ломоносова 

Подготовить чтение  
наизусть отрывка из 

«Оды…» (не менее 12 
строк).  

 

11.   Стихотворения Г.Р. Державина Подготовить чтение  
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наизусть 
стихотворения 

12.   А.С.Пушкин. Поэма «Полтава» (отрывок). 
Сопоставительный анализ портретов Петра и Павла. 
«Медный всадник» (отрывок) 

Работа с текстом. 
Наизусть отрывок из 
«Медного всадника» 

 

13.   А.С.Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» Наизусть отрывок, 
стр. 121134 (чтение) 

 

14.   А.С.Пушкин. Драма «Борис Годунов», цикл «Повести 
Белкина» 

 Стр. 141158 (чтение)  

15.   М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана 
Васильевича…», Смысл столкновения Калашникова и 
Кирибеевича 

Выразительное чтение 
 стр. 141158 

 

16.   М.Ю.Лермонтов. Защита Калашниковым человеческого 
достоинства 

Работа с вопросами  

17.   М.Ю. Лермонтов. Стихотворения Стихотворение 
«Ангел» наизусть 

 

18.   Контрольная работа по произведениям А.С. Пушкина и 
М.Ю. Лермонтова 

Гл.13 Стр. 170190 
(чтение и пересказ) 

к\р 

19.   Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Прославление 
боевого товарищества 

Гл.4-6 Стр. 190203 
(чтение и пересказ) 

 

20.   Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Эпоха и герои. Гл.7-9 Стр. 203228 
(чтение и пересказ) 

 

21.   Противопоставление Остапа Андрию в повести Н.В. 
Гоголя «Тарас Бульба» 

Гл.10-12 Стр. 228236 
(чтение и пересказ) 

 

22.   Патриотический пафос повести Н.В. Гоголя «Тарас 
Бульба» 

Подготовка к 
сочинению 

 

23.   Уроки развития речи. Сочинение на одну из тем: 
«Прославление товарищества, осуждение предательства 
в повести», «Сравнительная характеристика Остапа и 
Андрия», «Изображение природы в повести» 

Чтение стр. 240248 Сочинение 

24.   Рассказы И.С. Тургенева «Бирюк» и «Бежин луг» Вопросы № 1, 2, 3 из 
раздела 

«Совершенствуем 
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свою речь» с. 249 
25.   И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе «Русский язык», 

«Близнецы», «Два богача» 
Наизусть  

26.   Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество писателя. 
Историческая основа поэмы «Русские женщины» 

Чтение стр. 256271   

27.   Художественные особенности поэмы Стр. 271 «Учимся 
читать выразительно» 

 

28.   Стихотворение «Размышление у парадного подъезда» Наизусть  
29.   А.К. Толстой. «Василий Шибанов», «Князь Михайло 

Репнин» как исторические баллады 
С. 291300 (чтение и 

пересказ)  
 

30.   М.Е.Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один 
мужик двух генералов прокормил». Нравственные 
пороки общества в сказке 

Повторение   

31.   Контрольная работа по произведениям Н.В. Гоголя, И.С. 
Тургенева, Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина 

Стр. 312315 (чтение и 
пересказ) 

к\р 

32.   Л.Н. Толстой. Главы из повести «Детство». «Классы» Стр. 315319 (чтение и 
пересказ) 

 

33. 
 

  «Наталья Савишна» Стр. 308312, 319321 
(чтение и пересказ) 

 

34.   «Маман». Анализ собственных поступков героя Стр. 328332 (чтение и 
пересказ) 

 

35.   А.П. Чехов. Живая картина нравов в рассказе 
«Хамелеон» 

Стр. 333337 (чтение и 
пересказ) 

 

36.   Многогранность комического в рассказе 
«Злоумышленник» 

Чтение и пересказ 
рассказа «Размазня» 

 

37.   Средства  юмористической характеристики в рассказе 
«Размазня» 

Написать отзыв на 
один из рассказов А. 

П. Чехова 

 

38.   В.А. Жуковский, И.А.Бунин, А.К. Толстой. Поэтическое Наизусть  
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изображение родной природы 
39.   Контрольная работа по стихотворениям поэтов Чтение стр. 717 к\р 
40.   И.А. Бунин. Воспитание детей в семье в рассказе 

«Цифры» 
Чтение рассказа 

«Лапти» 
 

41.   Душевное богатство простого крестьянина в рассказе 
«Лапти» 

Чтение и пересказ стр. 
2340 

 

42.   М. Горький. Автобиографический характер повести 
«Детство» 

Чтение и пересказ стр. 
8589 

 

43.   Романтические рассказы. «Старуха Изергиль» (легенда о 
Данко). 

Составить 
письменную 
характеристику Данко 
или ответить на 
вопрос «Почему 
Данко — это 
романтический 
герой?» (по выбору 
учащихся). 

 

44.   В.В. Маяковский. «Необычайное приключение…» Выразительное чтение  

45.   Два взгляда на мир в стихотворении «Хорошее 
отношение к лошадям» 

Выразительное чтение  

46.   Л.Н. Андреев. «Кусака». Чувство сострадания к братьям 
нашим меньшим в рассказе 

Стр. 93100 (чтение и 
пересказ) 

 

47.   Гуманистический пафос рассказа «Кусака» Стр. 118125 (чтение и 
пересказ) 

 

 48.   Главный герой рассказа А.П. Платонова «Юшка» Завершить заполнение 
таблицы.  

 

49.   Сочинение на тему: «Нужны ли в жизни сочувствие и 
сострадание?» 

Повторение Сочинение 

50.   Б.Л. Пастернак. Стихи о природе Наизусть  
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51.   Контрольная работа по стихам Пастернака Повторение к\р 

52.   Час мужества. Героизм, патриотизм в стихотворениях 
А.А. Ахматовой, К. Симонова, А. Суркова, А. 
Твардовского, Н. Тихонова 

Наизусть  

53.   Ф.А. Абрамов. «О чем плачут лошади». Эстетические и 
нравственные проблемы в рассказе 

Стр.176181 (чтение и 
пересказ) 

 

54.   Сила внутренней духовной красоты человека в рассказе 
Е.И. Носова «Кукла» 

Стр. 182185 (чтение и 
пересказ) 

 

55.   Е.И. Носов «Живое пламя» Стр. 187200 (чтение и 
пересказ)  

 

56.   Взаимопомощь и взаимовыручка в рассказе Ю.П. 
Казакова «Тихое утро» 

Составить 
сравнительную 

характеристику Яшки 
и Володи 

 

57.   «Тихая моя Родина». Стихотворения о Родине, родной 
природе В. Брюсова, Ф. Сологуба, С. Есенина, Н. 
Заболоцкого, Н. Рубцова 

Чтение стихотворений 
наизусть 

 

58.   А.Т. Твардовский. Стихотворения Чтение стихотворений 
наизусть 

 

59.   Д.С. Лихачов. Духовное напутствие молодежи. Главы 
книги «Земля родная» 

Стр. 213216 (чтение и 
пересказ) 

 

60.   Смешное и грустное в рассказе М.М. Зощенко «Беда» Письменно ответить 
на вопрос «Над чем 
смеётся и о чём го- 
рюет автор рассказа 
„Беда“?» 

 

61.   Светлая грусть переживаний в стихах А. Вертинского, 
И. Гофф, Б. Окуджавы 

Наизусть  

62.   Возвращение к истокам жизни в стихах Расула 
Гамзатова 

Выразительное чтение  

63.   Из зарубежной литературы. Представления народа о Выразительное  
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справедливости и честности в стихах Роберта Бернса 
«Честная бедность» 

чтение, завершить 
таблицу 

64.   Дж. Г. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!..» Письменно ответить 
на вопрос «О каких 
героях русской лите- 
ратуры и фольклора 
можно сказать 
словами Байрона: „И в 
песнях 
родины святой / Жить 
будет образ 
величавый“? Почему 
вы выбрали этих 
героев?». 

 

65.   Японские трехстишия (хокку) Стр. 256262 (чтение и 
пересказ от лица 
одного из героев) 

 

66.   Сила любви и преданности в рассказе О Генри «Дары 
волхвов» 

Стр. 269276 (чтение и 
пересказ) 

 

67.   Фантастические рассказы Рэя Брэдбери. «Каникулы» Повторение  
68.   Итоговое занятие. Написание теста.  Повторение Тестирование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Учебно-методическое обеспечение  

1. Беляева Н. В. Уроки литературы в 7 классе. Поурочные разработки.  
М.: «Просвещение», 2017.  

2. Коровина. В. Я. Литература. 7 класс. В 2-х ч. – М.: «Просвещение», 
2014 г 

3. Егорова Н. В. ФГОС Поурочные разработки по литературе, 7 класс.  
М, «ВАКО», 2014. 

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

7. Интернет-ресурсы 

1. Издательство Просвещение Электронный ресурс.  Режим доступа: 
http://www.prosv.ru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Согласовано» 
Руководитель ШМО 

 
_______________________ 

 
_______________________ 
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«Согласовано» 
Заместитель директора по УВР/УР 

  
_______________________ 

 
_______________________ 
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