
 

  
 

 

 

 

 



 

Рабочая программа по предмету «Литература» в 7 классе составлена на основе авторской 

программы В.Я.Коровиной и реализуется через УМК В.Я.Коровиной, В.П.Журавлёва, 

В.И.Коровина, И.С.Збарского ( М.: Просвещение, 2016) 

Сроки реализации 34 учебные недели. Рабочая программа по литературе рассчитана на 68 

часов, 2 часа в неделю, авторская программа рассчитана на 68 часов 

 

Раздел I Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета   
Личностные:  

• самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

• самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

• самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Метапредметные: 

• самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     

ознакомительным; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

• владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

• излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения. 

Предметные:  
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
• определение в произведении элементом сюжета, композиции, изобразительно - 

выразительных средств языка (элементы филологического анализа); 
• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 
• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту. 
 

 

 

 

 



 

 Планируемые предметные результаты   освоения учебного предмета  
                    Обучающийся научится: 

-осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную 

сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале народа, для формирования 

представлений о русском национальном характере; 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

- выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

- выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию 

«устного высказывания»; 

- пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные 

для народных сказок; 

- выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

- адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

- определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять 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; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2 Содержание учебного предмета (68 часов) 
Введение. 1 час 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция, 

отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество 5 ч. 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Садко»., 

«Калевала» - карело-финский мифологически эпос. Изображение жизни народа, его национальных 

традиций, обычаев, трудовых будней, праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как 

представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. Пословицы и 

поговорки. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Сходство и 

различие пословиц различных стран мира. 

Из древнерусской литературы 2 ч. 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси.«Повесть временных лет» Отрывок. «О пользе книг». 

Формирование традиции уважительного отношения к книге. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы 18 века 2ч. 

М.В.Ломоносов. «Ода на день восшествия…» Ода (начальные представления). Г,Р.Державин. 

«Река времён…», №Признание», «На птичку». Утверждение необходимости свободы творчества. 

Размышления о смысле жизни. 

Из литературы 19 века  23 ч.  

А.С. Пушкин. Слово о поэте. Интерес Пушкина к истории России. «Полтава». А.С. Пушкин. 

«Медный всадник». Выражение чувства любви к Родине. «Песнь о вещем Олеге» и ее летописный 

источник. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Развитие понятия о 

балладе. М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Н.В. Гоголь. Слово о писателе. «Тарас Бульба». 

Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный облик Тараса-Бульбы и его 

товарищей-запорожцев. И.С. Тургенев. Слово о писателе. Цикл рассказов «Записки охотника» и 

их гуманистический пафос. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных. 

Нравственные проблемы рассказа. Мастерство изображения природы и внутреннего состояния 

человека». Н.А. Некрасов. Слово о поэте. «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». Развитие 

понятия о поэме. Историческая основа поэмы. Величие духа русской женщины. М.Е. Салтыков-

Щедрин. Слово о писателе. «Сказки для детей изрядного возраста». «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков общества. 

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. «Детство». Автобиографический характер повести. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. 

Из литературы 20 в. 29 ч. 

И.А. Бунин. Слово о писателе. «Цифры». Сложность взаимопонимания детей и взрослых. А.П. 

Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Стихи русских поэтов 19 века о 

родной природе. В.А. Жуковский. «Приход весны». А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый 

край…», «Благовест». И.А. Бунин. «Родина». М. Горький. Слово о писателе. «Детство».  

Автобиографический характер повести. В.В. Маяковский. Слово о поэте. «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Своеобразие художественной 

формы стихотворения. Смысловая роль ритма и рифмы. Л.Н. Андреев. Слово о писателе. 

«Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека. 

Зарубежная литература 5 ч. 

Р. Бернс. Слово о поэте. «Честная бедность» и другие стихотворения. Дж.Г. Байрон. Слово о 

поэте. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя Родины. Японский 

хокку (хайку). Особенности жанра. Нравственные проблемы в произведениях зарубежных 

писателей. О. Генри. Слово о писателе. «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя 

любви. 

Обобщение знаний 1 ч. 

Выявление уровня литературного развития учащихся 7 класса.  

 



 

Тематическое планирование 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во часов Количество 

контрольных 

работ 

Развитие речи 

1 Введение. 1   

2 Устное народное творчество. 5   

3 Древнерусская литература 2   

4 Из русской литературы 18 

века 

2 1 3 

5 Из русской литературы 19 

века 

23 1 1 

6 Из литературы 20 века 29   

7 Из зарубежной литературы 5   

8 Обобщение изученного в 7 

классе. 

1 1  

 Итого 68 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3 Календарное планирование 

 
№  

уро

ка 

Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

Фактич. 

сроки  

Примеч. 

 
1 Введение. 1 час Изображение человека как 

важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. Выявление уровня 

литературного развития учащихся. 

2.09.13г.   

 
Устное народное творчество 5 ч.    

2 Предания как поэтическая автобиография 

народа. 

6.09   

3 Понятие о былине. Собирание былин. 

«Вольга и Микула Селянинович» 

9.09   

4 Киевский цикл былин.  

«Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

Новгородский цикл былин. «Садко» 

13.09   

5 Русские былины Киевского и 

Новгородского циклов. 

16.09   

6 Пословицы и поговорки. 

Особенности смысла и языка пословиц. 

20.09   

 
Из древнерусской литературы 2 ч.    

7 Древнерусская литература.  

«Поучение» Владимира Мономаха 

Русские летописи.  

«Повесть временных лет» 

24.09  С 23.09.19г. 

8 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные идеалы и заветы Древней 

Руси. Прославление любви и верности. 

27.09   

 
Из литературы 18 века 2ч.    

9 М.В. Ломоносов. Слово о поэте и ученом. 

«К статуе Петра Великого» 

«Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года» 

Понятие о жанре оды. 

  

1.10   

10 Г.Р. Державин «Река времен в своем 

стремленьи…», «На птичку…», 

«Признание» 

4.10   

 
Из литературы 19 века  23ч.     

11 А.С. Пушкин. Слово о поэте. Интерес 

Пушкина к истории России. «Полтава». 

Обучение выразительному чтению. 

15.10   

12 А.С. Пушкин. «Медный всадник». 

Выражение чувства любви к Родине. 

18.10   

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

летописный источник. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней 

Руси. Развитие понятия о балладе. 

22.10   

14 А.С. Пушкин. «Борис Годунов».  25.10   



 

Подготовка к домашнему сочинению 

«История России в произведениях  

А.С. Пушкина.  
15 А.С. Пушкин. «Станционный смотритель» - 

произведение из цикла «Повести Белкина». 

Изображение «маленького человека», его 

положения в обществе. Призыв к уважению 

человеческого достоинства.  

29.10   

15 Дуня и Минский. Анализ эпизода «Самсон 

Вырин у Минского».  

Развитие понятия о повести. 

1.11   

17 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте.  

«Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» 

5.11   

18 Нравственный поединок Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 

человеческого достоинства и нравственных 

идеалов.  

8.11   

19 М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется 

желтеющая нива…». Проблема гармонии 

человека и природы. Обучение анализу 

стихотворения. «Молитва», «Ангел». 

Обучение выразительному чтению. 

12.11   

20 Контрольная работа по творчеству А. С 

Пушкина и М.Ю. Лермонтова 

 

  

15.11   

21 Н.В. Гоголь. Слово о писателе. «Тарас 

Бульба». Историческая 

 и фольклорная основа повести. 

Нравственный облик Тараса-Бульбы и его 

товарищей-запорожцев. 

26.11   

22 Смысл противопоставления Остапа и 

Андрия. Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения природы и людей 

в повести Гоголя. 

29.11   

23 Подготовка к сочинению по повести Н.В. 

Гоголя «Тарас Бульба»: «Авторская оценка 

образа Тараса Бульбы», «Смысл 

противопоставления образов Остапа и 

Андрия», «Роль картин природы в 

понимании человеческих характеров». 

3.12   

24 И.С. Тургенев. Слово о писателе. Цикл 

рассказов «Записки охотника» и их 

гуманистический пафос. «Бирюк» как 

произведение о бесправных и 

обездоленных. Нравственные проблемы 

рассказа. Мастерство изображения природы 

и внутреннего состояния человека». 

6.12   

25 И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. 

«Русский язык». «Близнецы». 

«Два богача». 

10.12   

26 Н.А. Некрасов. Слово о поэте. «Русские 13.12   



 

женщины»: «Княгиня Трубецкая». Развитие 

понятия о поэме. Историческая основа 

поэмы. Величие духа русской женщины. 

27 Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного 

подъезда» и другие стихи о судьбе народа. 

Образ Родины. 

17.12   

28 А.К. Толстой. Слово о поэте. Исторические 

баллады «Василий Шибанов» и «Михайло 

Репнин». Правда и  

20.12   

29 М.Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. 

«Сказки для детей изрядного возраста». 

«Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил». Сатирическое 

изображение нравственных пороков 

общества.  

24.12   

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

Смысл названия сказки. Понятие о гротеске. 

Подготовка к домашнему сочинению 

«Средства создания комического в сказках 

М.Е. Салтыкова-Щедрина». 

27.12   

31 Проблемы и герои произведений Н.В. 

Гоголя, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. Письменная 

работа. 

7.01   

32 Л.Н. Толстой. Слово о писателе. «Детство». 

Автобиографический характер повести. 

Сложность взаимоотношений детей и 

взрослых. 

10.01   

33 Главный герой повести Л.Н. Толстого 

«Детство». Его чувства, поступки, духовный 

мир. 

14.01   

 
Из литературы 20 века  29 часов    

34 И.А. Бунин. Слово о писателе. «Цифры». 

Сложность взаимопонимания детей и 

взрослых.  

17.01   

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

рассказа. Подготовка к сочинению «Золотая 

пора детства» в произведениях Л.Н. 

Толстого и И.А. Бунина. 

21.01   

36 А.П. Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон». 

Живая картина нравов. 

2401   

37 Средства создания комического в рассказе 

А.П. Чехова «Хамелеон». Развитие понятий 

о юморе и сатире. 

28.01   

38 Два лица России в рассказе А.П. Чехова 

«Злоумышленник». 

31.01   

39 Смех и слезы в рассказах А.П. Чехова 

«Тоска», «Размазня» и т.д. 

       4.02   

40 Стихи русских поэтов 19 века о родной 

природе. В.А. Жуковский. «Приход весны». 

А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый 

край…», «Благовест». И.А. Бунин. 

«Родина». Обучению анализа лирического 

текста. Подготовка к домашнему сочинению 

7.02   



 

по русской поэзии 19 века. 

41 М. Горький. Слово о писателе. «Детство».  

Автобиографический характер повести. 

11.02   

42 «Яркое, здоровое, творческое в русской 

жизни»: бабушка Акулина Ивановна, Алеша 

Пешков, Цыганок, Хорошее Дело. Вера в 

творческие силы народа. Понятие о теме и 

идее произведения.   

14.02   

43 Сложность взаимоотношений взрослых и 

детей. Обучение анализу эпизода из повести 

М. Горького «Детство».  

25.02   

44 «Легенда о Данко» из рассказа М. Горького 

«Старуха Изергиль» 

28.02   

45 В.В. Маяковский. Слово о поэте. 

«Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». 

Своеобразие художественной формы 

стихотворения. Смысловая роль ритма и 

рифмы.  

3.03   

46 В.В. Маяковский. «Хорошее отношение к 

лошадям». Сложность и тонкость 

внутреннего мира лирического героя. 

6.03   

47 Л.Н. Андреев. Слово о писателе. «Кусака». 

Сострадание и бессердечие как критерии 

нравственности человека. 

10.03   

48 А.П. Платонов. Слово о писателе. «Юшка». 

Друзья и враги главного героя. Внешняя и 

внутренняя красота человека. Призыв к 

состраданию и уважению к человеку.  

13.03   

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

мире». Труд как основа нравственности. 

Вечные нравственные ценности. 

17.03   

50 Подготовка к домашнему сочинению 

«Нужны ли в жизни сочувствие и 

сострадание?» (по произведениям писателей 

20 века) 

20.03   

51 Б.Л. Пастернак. Слово о поэте. «Июль», 

«Никого не будет в доме…» 

24.03   

52 Контрольная работа. Письменный анализ 

эпизода или одного стихотворения. 

27.03   

53 Интервью как жанр публицистики. 

Трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях А. Ахматовой, К. 

Симонова, А. Твардовского, Н. Тихонова и 

др. 

31.03   

54 Ф. А. Абрамов. Слово о писателе. «О чем 

плачут лошади». Эстетические и 

нравственно- экологические проблемы 

рассказа.  

3.04   

55 Е. И. Носов. Слово о писателе. «Кукла». 

Нравственные проблемы рассказа. 

«Живое пламя» 

14.04   

56 Ю. П. Казаков. Слово о писателе. «Тихое 

утро». Герои рассказа и их поступки. 

17.04   



 

 

57 Стихи поэтов 20 века о родине, родной 

природе, восприятии окружающего мира (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Рубцов, 

Н. Заболоцкий и др.) 

21.04   

58 А. Т. Твардовский. Слово о поэте. «Снега 

потемнеют синие…», «Июль – макушка 

лета…», «На дне моей жизни…».  

24.04   

59 Д. С. Лихачев. Слово о писателе, ученом, 

гражданине. «Земля родная» как духовное 

напутствие молодежи. Публицистика, 

мемуары как жанры литературы. 

28.04   

60 М. М. Зощенко. Слово о писателе. «Беда» 1.05   

61 Песни на слова русских поэтов 20 века. А. 

Вертинский «Доченьки», И. Гофф «Русское 

поле», Б. Ш. Окуджава «По смоленской 

дороге». Лирические размышления о жизни, 

времени, вечности. 

5.05   

62 Из литературы народов России. Расул 

Гамзатов. Рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля…», «Я 

вновь пришел сюда и сам не знаю…» 

8.05   

 
Зарубежная литература 5 ч.    

63 Р. Бернс. Слово о поэте. «Честная бедность» 

и другие стихотворения.   

12.05   

64  Дж.Г. Байрон. Слово о поэте. «Ты кончил 

жизни путь, герой…» как прославление 

подвига во имя Родины. 

15.05   

65 Японский хокку (хайку). Особенности 

жанра. 

19.05   

66 Нравственные проблемы в произведениях 

зарубежных писателей. О. Генри. Слово о 

писателе. «Дары волхвов». Преданность и 

жертвенность во имя любви. 

22.05   

67 Р. Д. Брэдбери. Слово о писателе. 

«Каникулы». Мечта о победе добра. 

26.05   

 Обобщение знаний1 час          

68 Выявление читательского уровня. 

Примерный список книг для летнего чтения. 

29.05   

 По программе 68   

 По плану 68   

 По факту    


