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                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по литературе составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (2004 год),  Программы для общеобразовательных 

учреждений, допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации, под 

редакцией В.Я.Коровиной (М.: «Просвещение», 2005 г.) и  учебника «Литература 7 класс. Учебник-

хрестоматия» в 2 ч. для общеобразовательных учебных заведений (авторы – В.Я.Коровина, 

В.И.Коровин и др. -  М.: «Просвещение», 2012г.). 

На изучение курса отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

                  Характерная черта программы – снижение нагрузки на память учащихся, уменьшение 

номенклатуры исторических терминов и понятий. 

         В данной программе преобладают требования: назвать, показать, определить, описать, 

приводить примеры и практически отсутствуют: анализировать и прогнозировать. 

         В преподавание предмета целесообразно использовать такие формы и методы обучения как: 

словесный, наглядный, практический, репродуктивный. 

         Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний: 

открытые и закрытые тесты, задания на установление соответствия, ответы на вопросы. 

         При работе по данной программе с использованием определенных правил и приёмов у 

учащихся формируется и развивается  потребность в самообразовании. Формирование и развитие 

этой потребности окажут им в последствии существенную помощь. 

         Курс литературы 7 класса включает в себя знакомство с наиболее значительными 

произведениями русской литературы, начиная с древнерусской и заканчивая современной 

литературой. 

     Программа призвана обеспечить: 

- приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы; 

- развитие у обучающихся способности эстетического восприятия и оценки художественной 

литературы и воплощенных в ней явлений жизни; 

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

обучающихся; 

- воспитание речевой культуры учащихся. 

     Задача курса литературы 7 класса: 

- развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к литературе; 

- совершенствовать навыки выразительного чтения; 

- сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и осознания 

идейно-художественной специфики изучаемых произведений; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся; 

- расширить кругозор учащихся  через чтение произведений различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике. 

       Виды контроля: 

   - промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица), 

выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, составление сравнительной 

характеристики по заданным критериям, викторины, игры, конкурсы, сочинение синквейнов; 

  -   итоговый (за полугодие): сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода, 

тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющий начитанность 

учащихся и теоретико-литературные знания. 
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                                                 Учебно– тематическое планирование 

по литературе 

    

 

Класс  __7__ 

Учитель_Кулявцева Светлана Анатольевна__ 

Количество часов 

Всего _68_ час; в неделю _2_час. 

Плановых контрольных уроков (сочинений) – 4, из них 2 классных и 2 домашних; 

Административных контрольных уроков ___ч. 

Планирование составлено на основе  Программы по литературе для  общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.Я. Коровиной (5-11 классы). _М.: «Просвещение», 2009г и  

                                   название, автор, издательство, год издания 

 

 

Учебно-методический комплект. 

Учебник «Литература 7 класс. Учебник-хрестоматия» в 2 ч. для общеобразовательных 

учебных заведений (авторы – В.Я.Коровина, В.И.Коровин и др. -  М.: «Просвещение», 2012г.). 

Методическая литература 

Коровина В.Я. «Читаем, думаем, спорим…»: Дидактические материалы по литературе: 7 класс.- 

Просвещение, 2006. 

Литература: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM/ Сост. В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин.- М.: Просвещение, 2010. 

Золотарёва И.В., Аникина С.М. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. Издательство 

«ВАКО», 2005.  

 

                                              название, автор, издательство, год 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(раскрытие содержания тем разделов отражается в календарно-тематическом планировании) 

 

№ Разделы Количество 

часов 

1 Введение.  1 

2 Устное народное творчество.  6 

3 Древнерусская литература. 2 

4          Русская литература ХVIII века. 3 

5  Русская литература Х1Х века: 

 
26  

   

  * А.С.Пушкин.   4 

  * М.Ю.Лермонтов.   3 

  * Н.В.Гоголь.   5 

  * И.С.Тургенев.    2 

 * Н.А.Некрасов.   2 

     А.К. Толстой.   1 

  * М.Е.Салтыков-Щедрин.    2 

  * Л.Н.Толстой.   3 

   * А.П.Чехов.    3 

  * Край ты мой, родимый край!   1 

6 Литература ХХ века. 

 
  24 

   

 * И.А.Бунин.  2 

 * М.Горький.   5 

  * В.В.Маяковский.   2 

  * Л.Н.Андреев.   1 

  * А.П.Платонов.  2 

     Б.Л.Пастернак.   1 

 * А.Т.Твардовский.   1 

  * Час мужества   1 

  * Ф.А.Абрамов.   1 

  * Е.И.Носов.   2 

  * Ю.П.Казаков.    1 

  * Д.С.Лихачев.   1 

    М.М.Зощенко.   1 

  * «Тихая моя Родина».   1 

    Песни на стихи русских поэтов 20 века.  1 

    Литература народов России. Р.Гамзатов.  1 

7 Зарубежная литература. 

 * Роберт Бёрнс. 
   6 

  2 

  * Д.Г.Байрон.   1 

  * Японские хокку.   1 

  * * О.Генри.   1 

  *Р.Д.Брэдбери..    1 

   

 Итого: 68 



 5 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО  ЛИТЕРАТУРЕ  7 КЛАСС 

 

№ 

урок

а 

Тема  урока Дата примеча

ние 

Использование ИКТ. 

Проектная деятельность. 

 план факт 

 

1 Изображение человека как 

важнейшая идейно-

нравственная проблема 

литературы. 

   Ффоффффф   фонохрестоматия 

 

ра                   раздел 1. УНТ 

2 Устное народное творчество. 

Предания- поэтическая 

автобиография народа. 

 

    

3 Былина «Вольга и Микула 

Селянинович». Воплощение 

нравственных критериев 

русского народа. 

   Презентация «Былины» 

4 Внеклассное чтение. 
Былина «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник». 

Основные черты характера 

Ильи Муромца. 

   Фонохрестоматия 

Раздел1. Былины 

5 Новгородский цикл былин. 

«Садко». Своеобразие 

былины. 

    

6  Карело-финский эпос 

«Калевала». 

    

7 Пословицы и поговорки. 

Народная мудрость 

пословиц и поговорок. 

   Презентация «Пословицы  

и поговорки». 

8 Древнерусская литература. 
«Поучение» Владимира 

Мономаха. Нравственные 

заветы Древней Руси 

. Р\р Дом. сочинение. 

Написание «поучения» 

   Презентация «Древнерусская 

литература» 

9 «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». 

Гимн любви и верности. 

 

   Фонохрестоматия 

Раздел2. «Повести  

временных лет» 

 Русская литература 18 

века.   

 

    

 

 

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

Михаил Васильевич 

Ломоносов. Ода «К статуе 

Петра Великого». 

 

 

 

 

    

 

 

 

Презентация «Творчество  

Ломоносова» 

Фонохрестоматия 

Раздел3. Ломоносов «Ода» 
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11 

 

 

Безграничная любовь к 

Родине гражданина и 

патриота в  

«Оде на день восшествия ...». 

 

 

 

12 Гавриил Романович 

Державин. Размышление о 

смысле жизни, о судьбе. 

«Признание», «На птичку». 

   Фонохрестоматия 

Раздел 3. Державин 

«Признание» 

13 Произведения русских 

писателей 19 века. 

Александр Сергеевич 

Пушкин. «Медный 

всадник» Интерес Пушкина 

к истории России. 

    

14 «Песнь о вещем Олеге». 

Летописный источник песни. 

Особенности композиции. 

Основная мысль 

стихотворения. 

   Фонохрестоматия 

15 «Борис Годунов»(сцена в 

Чудовом монастыре). Образ 

летописца. 

    

16 «Станционный смотритель». 

Изображение «маленького 

человека». 

   Фонохрестоматия. 

17 Михаил Юрьевич 

Лермонтов. «Песня про 

царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и 

удалого купца 

Калашникова». 

   Презентация «Творчество 

Лермонтова»  

Фонохрестоматия 

Лермонтов раздел 4 

18         Особенности сюжета. 

Картины быта ХVI века. 

    

19        Стихотворения «Когда 

волнуется желтеющая 

нива…», «Молитва», 

«Ангел». 

   Фонохрестоматия 

Лермонтов раздел 4 «Молитва», «Ангел», 

«Когда волнуется…..» 

20 . Николай Васильевич 

Гоголь. «Тарас Бульба». 

Особенности жанра повести, 

изображение героев. 

 

   Презентация «Творчество  

Гоголя» 

21        Законы и обычаи 

Запорожской Сечи, 

особенности сознания 

запорожцев, их единство. 

    

22 Судьба двух братьев 

 

 

 

    

23 Трагедия Тараса Бульбы. 

 
   Презентация «Тарас Бульба» 
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24 Р\РАудиторное сочинение 

«Судьба двух братьев» (по 

повести Н.В.Гоголя «Тарас 

Бульба») . 

    

25 Иван Сергеевич Тургенев. 

Рассказ «Бирюк». 

Художественные 

особенности рассказа. 

   Презентация «Творчество 

Тургенева»  

Фонохрестоматия 

раздел 4 Тургенев «Бирюк» 

 

26 Стихотворения в прозе. 

Особенности жанра. 
   Фонохрестоматия, раздел 4. 

27 . 

Николай Алексеевич 

Некрасов. «Русские 

женщины», «Княгиня 

Трубецкая». Величие духа 

русских женщин. 

   Презентация «Творчество 

Некрасова» 

Фонохрестоматия 

раздел 4 Некрасов 

«Русские женщины» 

 

 

28 . Внекл. чт. «Размышление у 

парадного подъезда». Боль 

поэта за судьбу народа. 

«Вчерашний день часу в 

шестом…». Некрасовская 

муза. 

    

29 Алексей Константинович 

Толстой. «Василий 

Шибанов», «Князь Михайло 

Репнин». Историческая 

эпоха Ивана Грозного в 

балладах. 

    

30 Михаил Евграфович 

Салтыков-Щедрин. 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил». Нравственные 

пороки общества. 

    

Фонохрестоматия 

раздел 4 Салтыков-Щедрин 

 «Повесть о том, как один  

мужик двух генералов 

 прокормил» 

 

31 Внекл. чт. «Дикий 

помещик». Обличение 

социальных пороков. 

    

32 Лев Николаевич Толстой. 

«Детство». Самосознание 

ребенка, драматическое 

познание им противоречий 

жизни. 

   Презентация «Творчество  

Л.Толстого» 

33 Мастерство писателя в 

раскрытии духовного роста, 

нравственного становления 

героя. 

    

34 . Внекл. чт. Главы «Учитель 

Карл Иванович», «Охота», 

«Игры». Проявление чувств 

героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных 

поступков. 
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35 Антон Павлович Чехов. 

«Хамелеон». Картина 

нравов. Смысл названия. 

   Фонохрестоматия 

раздел 4 Чехов «Хамелеон» 

 

36 «Злоумышленник». 

Авторская позиция. Юмор в 

рассказе. 

 

 

   Фонохрестоматия 

раздел 4 Чехов 

 «Злоумышленник» 

 

37 Внеклассное чтение. Смех 

и слёзы в рассказах 

А.П.Чехова «Размазня», 

«Тоска». 

    

38   

«Край ты мой, родимый 

край». 
Стихотворения о родной 

природе. Чтение и анализ 

стихотворений И.А.Бунина, 

В.А.Жуковского, 

А.К.Толстого 

    

39 Иван Алексеевич Бунин. 
«Цифры». Сложность 

взаимоотношений взрослых 

и детей в семье. 

   Презентация «Творчество 

 Бунина» 

40 Внекл. чт. «Лапти». 

Самоотверженная любовь 

Нефеда к больному ребенку. 

    

41 Максим Горький. 
«Детство». Первые детские 

впечатления. Путешествие 

на пароходе. 

   Фонохрестоматия 

раздел 5 Горький «Детство» 

 

42 Дед Каширин и его сыновья. 

Зависть и злоба – основы 

вражды 

    

43 Бабушка, Цыганок, Хорошее 

дело. Вера в творческие 

силы народа. 

    

44 Р\рАудиторное сочинение – 

характеристика 

литературного героя (по 

повести М.Горького 

«Детство»). Образ бабушки. 

    

45 Внекл.чт. «Легенда о 

Данко» как утверждение 

подвига во имя людей. 

    

46 Леонид Николаевич 

Андреев. Рассказ 

«Кусака».Чувство 

сострадания к братьям 

нашим меньшим. 

Бессердечие героев. 

   Начало работы над проектом «Бессердечие и 

жестокость как нравственные критерии 

Человека» 

47 Владимир Владимирович 

Маяковский. «Необычайное 

приключение, бывшее с 

   Фонохрестоматия 

раздел 5 Маяковский 
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Владимиром Маяковским 

летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в 

жизни человека. 

48 Хорошее отношение к 

лошадям».  Два взгляда на 

мир. 

 

 

 

   Продолжение работы над проектом. 

49 Андрей Платонович 

Платонов. «Юшка». 

Осознание необходимости 

сострадания, милосердия, 

недопустимости жестокости.  

 

   Продолжение работы над проектом. 

50 «В прекрасном и яростном 

мире». « Ни на кого не 

похожие» герои Платонова. 

    

51 Борис Леонидович 

Пастернак. Лирика 
   Презентация «жизнь 

 и тв-во Пастернака». 

52 Александр Трифонович 

Твардовский. Пейзажная 

лирика. Чтение и анализ 

стихотворений «Снега 

потемнеют синие…», «Июль 

– макушка лета…», 

«Братья». 

   Фонохрестоматия 

раздел 5 Твардовский 

 «Лирика» 

53 Час Мужества. Интервью с 

участником Вов 

Ю.Г.Разумовским о военной 

поэзии. 

    

54 Федор Александрович 

Абрамов. «О чем плачут 

лошади». Нравственные 

проблемы рассказа. 

   Продолжение работы над проектом. 

55 Евгений Иванович Носов. 

«Кукла». Сила внутренней, 

духовной красоты человека. 

   Завершение работы над проектом. 

Р\Р Домашн. сочинение «Милосердие в 

нашей жизни» 

 

56 «Живое пламя» Взаимосвязь 

природы и человека. 
    

57 Юрий Павлович Казаков. 
«Тихое утро». Поведение 

мальчиков в минуту 

опасности. 

    

58 Дмитрий Сергеевич 

Лихачев. Главы из книги 

«Земля родная». Духовное 

напутствие молодежи. 

    

59 Михаил Михайлович 

Зощенко. «Беда». Борьба с  

обывательством. Юмор и 

сарказм в рассказе. 
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60 «Тихая моя Родина». 

Стихотворения о родине, 

родной природе (С.Есенина, 

Н.Рубцова, Н.Заболоцкого). 

 

   Презентация «Тихая  

моя родина» 

Фонохрестоматия 

раздел 5 Лирика 

61 Песни на стихи русских 

поэтов 20 века. 
(И.А.Гофф,Б.Ш.Окуджава, 

А.Н.Вертинский) 

 

 

    

62 Литература народов 

России. Расул Гамзатов 

    

 

63-

64 

Зарубежная литература. 

Роберт Бернс. «Честная 

бедность». 

Представление народа о 

справедливости и 

честности. 

   Фонохрестоматия 

раздел 6. Бёрнс 

 «Честная бедность» 

65 Джордж Гордон Байрон. 

«Ты кончил жизни путь, 

герой!..». Гимн славы герою, 

павшему в борьбе за свободу 

родины. 

    

66 Японские хокку. 
Особенности жанра. 

    

67 . О.Генри. «Дары волхвов». 

Сила любви и преданности. 
    

68 Рей Дуглас Бредбери. 

«Каникулы». Фантастика и 

реальность в рассказе. 
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Требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся по литературе за курс 7 класса. 
 

                            Учащиеся должны знать/ понимать 

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.       
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Список литературы 

 
Учебник «Литература 7 класс. Учебник-хрестоматия» в 2 ч. для общеобразовательных 

учебных заведений (авторы – В.Я.Коровина, В.И.Коровин и др. -  М.: «Просвещение», 2010г.). 

Методическая литература 

Коровина В.Я. «Читаем, думаем, спорим…»: Дидактические материалы по литературе: 7 класс.- 

Просвещение, 2006. 

Литература: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM/ Сост. В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин.- М.: Просвещение, 2010. 

Золотарёва И.В., Аникина С.М. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. Издательство 

«ВАКО», 2005.  

 

 


