


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Шараповской средней общеобразовательной школы, реализуется через УМК по учебнику Коровиной В.Я. Литература. 7 класс. Учебник 
для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2021г.: допущено  
Министерством просвещения Российской Федерации и соответствует положениям Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. Согласно учебному плану МБОУ Шараповская СОШ на реализацию этой программы 
отводится 102 часа (3 урока в неделю). 
 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

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); 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 

4.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766  «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

 

Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области № 267/2020-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2021 году 

и в плановом периоде 2022 и 2023 годов» 

3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области» 



 

Документы школьного уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

3. Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2021/2022 учебный год. 

 

 Количество  Количество часов по триместрам  
 

 

часов на год 
     

 

Общая трудоемкость 
1  2  3 

 

102 
10 недель 

 

12 недель 

 

12 недель 

 

   
 

 30 ч 
 36 ч 

 36 ч  

    
 

 

Общая характеристика курса. 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской литературы. Программа включает в 

себя перечень выдающихся произведений художественной литературы с аннотациями к ним. Таким образом, детализируется обязательный 

минимум содержания литературного образования: указываются направления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа 

конкретного произведения(раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); включаются историко-литературные сведения и 

теоретико-литературные понятия, помогающие освоению литературного материала. Произведения малых эпических жанров и лирические 

произведения чаще всего сопровождаются одной общей аннотацией. 

Теоретико-литературные понятия предложены в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях они включены в аннотации к 

предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных произведений. 

Программа курса включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро и зло, 

жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное к природе и человеку и т.д) 

В курсе затронута одна из ведущих проблем: взаимосвязь литературы и истории. 

Отбор произведений на этом этапе литературного образования учитывает возрастающий интерес школьников к нравственно-

философской проблематике произведений и психологическому анализу. Основу теоретико-литературных знаний составляет постижение 

системы литературных родов и жанров, а также художественных направлений .Уроки по развитию речи формируют умения и навыки 

связного изложения мыслей в устной и письменной форме. 

 

В программе представлены следующие разделы: 

  

 Устное народное творчество. 

 Древнерусская литература.  

 Русская литература XVIII в. 

 Русская литература XIX в. 

 Русская литература XX в. 

 Литература народов России. 



 Зарубежная литература. 

  Детективная литература. 

Изучение литературы в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием, 

общерос- сийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно 

признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами 

мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико- 

литературных понятий: 

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

• выразительное чтение художественного текста; 

• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

• анализ и интерпретация произведения; 

• составление планов и написание отзывов о произведениях; 

• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними; 

• индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 



 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

 
Личностные результаты: 

Обучающийся научится:  
- устойчивая мотивация к обучению;  
- навыки индивидуальной и коллективной исследовательской деятельности; 

- познавательный интерес к изучению нового, способам обобщения и систематизации знаний; 

- устойчивая мотивация к индивидуальной деятельности по самостоятельно составленному плану. 

 
Обучающийся получит возможность научиться:  
- стартовой мотивации к учению;  
- целостного, социально ориентированного взгляда на мир, формирования мотивации к индивидуальной и коллективной деятельности, 
этических чувств, доброжелательности и отзывчивости. Осознание себя как индивидуальности и как члена общества;  
- стремления к преодолению трудностей; 

- проявления способностей к самооценке своих действий, поступков;  
- положительного отношения к учению, познавательной деятельности, приобретению новых знаний, умений и их совершенствование; 

- желания осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом созидательном процессе. 

 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

- принимать и сохранять учебную задачу;  
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 
достижения цели;  
- планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по 
плану.  
Обучающийся получит возможность научиться:  

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта.  
 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 
средства достижения цели.  
 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
 
 



Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
 

Коммуникативные УУД:  
Обучающийся научится:  
- сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоению основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 
окружении и др.;  
- задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других; 

- формулировать собственные мысли, высказывания и обосновывать свою точку зрения. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 
друг с другом и т.д.).  

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится:  
- осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекать нужную информацию а также самостоятельно находить ее в материалах 
учебника, рабочих тетрадях.  
- сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства; 

- приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.  
- Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

- Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  
- Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой 
(таблицу в текст и пр.). 

- Вычитывать все уровни текстовой информации.  
- Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 
достоверность. 

 
Предметные результаты: 

«Литература 7 класс». 

Обучающийся научится: 

- понимать роль литературы в духовной жизни России, место книги в жизни человека; 

- владеть навыками литературного чтения, использовать приобретенные знания для создания творческих работ;  
6 



- владеть навыками анализа поэтического произведения (определять тему, идею, значение заголовка, находить средства 

художественной выразительности, понимать их роль в стихотворении, особенности звукового оформления, рифму, определять 

настроение, которым проникнуто стихотворение), сравнивать и анализировать поэтические тексты разных авторов, 
самостоятельно проводить исследования художественного своеобразия текстов;  
- понимать содержание прочитанного произведения, воспринимать и анализировать текст, определять жанр литературного 
произведения, формулировать идею, проблематику произведения, видеть особенности содержания произведения, давать 
характеристику героям. 

 

Обучающийся получит возможность:  
- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя задачи в обучении;  
- понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения 
собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 
выводы;  
- самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

- овладеть смысловым чтением; 

- работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности. 
 
 

 

 

 



Содержание учебного предмета  (курса). 
 

Раздел Название разделов 

Количест

во часов 

1 

Введение 
 
 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. 1 ч 

2 

 Устное народное творчество 

 

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

Ивана Грозного», «Пётр и плотник».  

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного 

языка.  

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). Афористические 

жанры фольклора (развитие представлений).  

  

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение  нравственных свойств русского народа, 

прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, 

мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила).  

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины, поэтичность. Тематическое различие 

Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели.  

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос, «отражение 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.  

Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Историческая основа 

сюжета о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы 

в создании а героя.  

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). Былина. 

Руны, логический эпос (начальные представления). Героический эпос (начальные представления). 

Общечеловеческое и национальное в искусстве  

 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). 
 6 ч 

3  Древнерусская литература. 3 ч 



 

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

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические 

мотивы в повести.  

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления).  

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного 

отношения к книге.  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 
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 Из русской литературы XVIII века 

 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте.  

«К статуе Петра Великого».  Уверенность Ломоносова в будущем России. Патриотизм.  
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Признание». Размышления о смысле жизни, 
о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества 3 ч 
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 Из русской литературы XIX века. 

 

 Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.  

«Медный всадник»  
 «Песнь о вещем Олеге» Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. 

Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и 

нравов Древней Руси.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. 

Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель 

летописного повествования и как завет будущим поколениям.  

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как художественный приём. 

Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и 

притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его положения в обществе.  

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести.  

Тория литературы. Повесть (развитие представлений) 

 М.Ю.Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 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 51 ч 



устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.  

«Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в 

памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное эй природы и её проявлений. 

«Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным 

звукам, символизирующим ожидаемое на земле.  

Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел».  
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

 Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл противопоставления. Патриотический пафос повести,.  

Особенности изображения людей и природы в повести.  

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие 

понятия).  

Литературный герой (развитие понятия). 

 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер 

главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.  

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык 

как духовная опора человека.  «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения.  

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления). 

 Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.  

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских 

женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова.  

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. 

(Для чтения и обсуждения.)  

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представления).  

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.  

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего 

самовластию.  

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений).  

Афанасий Афанасьевич Фет. Стихотворения. Произведения  русской литературы XX века   

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 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 в «Повести...».  

«Дикий помещик». (Для самостоятельного» чтения.)  

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений).  

 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного 

творчества).  

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маmаn» и др. Взаимоотношения детей и 

взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков.  

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-

повествователь (развитие понятия).  

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. 

«Говорящие фамилии как средство юмористической характеристики. «Злоумышленник». 

Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)  

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). «Край ты мой, 

родимый край...» (обзор)  

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.  

В.Жуковский. «Приход весны» , И. Бунин. «Родина», А.К.Толстой. «Край ты мой, родимый край...», 

«Благовест».  
Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания.  

6 

 Произведения  русской литературы XX века 

 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.  

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед 

Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). 

Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.  

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»).  

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как средство 

характеристики героя (развитие представлений).  

Владимир Владимирович Маяковский. 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 гуманизм, 

доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой. Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение 

(начальные представления).   25 ч 



Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. 

Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. 

Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой 

человеческой личности.  

 « В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. 

Своеобразие языка прозы. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим зрением 

Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. представлений).  

Час мужества. 
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — участников 

войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы 

военной лирики.  

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления).  

, Е.А. Евтушенко. «Хотят ли русские войны». 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.  

«О чём плачут лошади»? Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.  

Теория литературы. Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов. 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. Краткий рассказ о писателе.  

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев 

— сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от 

собственного доброго поступка.   

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи.   

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр  

Тихая моя Родина» (обзор)  

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. 

Сологуб, С. Есенин, А.Толстой, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных 

настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии 

родной природы. 

 Песни на слова русских поэтов XX века  

Вертинский. «Доченьки», И. Гофф. «Русское поле», Б. Окуджава «По Смоленской дороге...». 



Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний.  

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления). 
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 Из литературы народов мира 

 

. Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте.  

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О 

моей Родине».  
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости, собственного возраста, зрелости 

общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности 

художественной образности аварского поэта  

природы. 1 ч 
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 Зарубежная литература. Детективная литература. 

  

Роберт Бёрнс. Особенности творчества.  

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический 

характер произведения.  

Джодж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская 

литература. 

 Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, нарисованная одним-

двумя штрихами.  

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).  

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе.  

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления).  

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления 

уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра  

А. Конан Дойл «Голубой карбункул».  7 ч 
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Итоговые уроки. Защита проектов.  Итоговое тестирование. Защита проектов.  
 5 ч 

 ИТОГО 102 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование. 



 

№ 

 п/п 
                                            Название  разделов Количество 

часов 

Количество 

оценочных 

процедур 

1. Введение 1  

2. Устное народное творчество 6  

3 Древнерусская литература. 3 1 

4 Из русской литературы XVIII века 3  

5 Из русской литературы XIX века 51 3 

6 Произведения  русской литературы XX века 25 2 

7 Из литературы народов мира. 1  

8 Зарубежная литература. Детективная литература. 7  

9 Итоговые уроки. Защита проектов. 5 1 

                                                                                                                                                             ИТОГО: 102 ч 7 ч 



 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    
 

  курса «Литература»     
 

 

№ п/п Изучаемый раздел, тема урока  Дата проведения 

План Факт 

 Введение -1 ч   

1.  Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 2.09  

Устное народное творчество -6 ч -  

2.  Предания. «Воцарение Ивана Грозного», «Петр и плотник». 3.09  

3.  Былина «Вольга и Микула Селянинович» Воплощение  нравственных свойств русского народа в 

главном герое, прославление мирного труда. 

7.09  

4.  Былина «Садко». Своеобразие былины, поэтичность языка. 9.09  

5.  Карело-финский  эпос. Калевала. 10.09  

6.  Французский эпос.»Песнь о Роланде» 14.09  

7.  Пословицы и поговорки. Народная мудрость  малого жанра УНТ. 16.09  

Из древнерусской литературы -3 ч -  

8.  «Из похвалы князю Ярославу и книгам». «Поучение» Владимира Мономаха. 17.09  

9.   «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные идеалы и заветы Древней Руси. 21.09  

10.  Контрольная работа по теме «Русский фольклор и древнерусская литература» 23.09  

Из русской литературы XVIII века -3 ч -  

11.  М. В. Ломоносов. Слово о поэте и учёном.  24.09  

12.   М. В. Ломоносов. «К статуе Петра Великого». 28.09  

13.  Г. Р. Державин. «Признание».  30.09  

Из русской литературы XIX века – 51 ч -  

14.  А. С. Пушкин. Слово о поэте. В творческой лаборатории поэта. 1.10  

15.  «Полтава» (отрывок) Мастерство в изображении Полтавской битвы 12.10  

16.  Пётр 1 и Карл ХП. Сравнительная характеристика.  14.10  

17.  А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник 15.10  

18.  Смысл сопоставление Олега и волхва. 19.10  

19.  Развитие понятия о балладе. Особенности содержания и формы баллады. 21.10  

20.  А.С. Пушкин «Зимний вечер». 22.10  

21.  А. С. Пушкин «Борис Годунов». Сцена в Чудовом монастыре. Истина как цель летописного 26.10  



повествования и  завет будущим поколениям. 

22.  А.С. Пушкин . Стихотворение «Во глубине сибирских руд…» - послание друзьям –декабристам. 28.10  

23.  А.С. Пушкин «Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе 

29.10  

24.  Судьба Дуни и притча о блудном сыне. 2.11  

25.  Образ рассказчика. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения 4.11 5.11 

26.  В/Ч А.С. Пушкин.  «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» 9.11  

27.  А. С. Пушкин «Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к родине 11.11  

28.  Обобщающая беседа по творчеству А.С. Пушкина. 12.11  

29.  Контрольная работа по творчеству А. С. Пушкина. 23.11  

30.  М.Ю.Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 
 «Песня про купца Калашникова». Картины быта 16 века и их роль в понимании характеров и идеи поэмы. 

25.11  

31.  Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным.  26.11  

32.   Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. 30.11  

33.  Особенности сюжета и художественной формы поэмы 2.12  

34.  Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного 

творчества.  

3.12  

35.  М. Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива». Проблема гармонии человека и природы. 7.12  

36.  М. Ю. Лермонтов «Молитва». Стихотворение. «Молитва»— готовность ринуться навстречу знакомым 

гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое на земле.  
 

9.12  

37.  М. Ю. Лермонтов «Ангел». Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, 10.12  

38.  Обобщающая беседа по творчеству М.Ю. Лермонтова.. 14.12  

39.  Н.В. Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  16.12  

40.  Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Исторический комментарий.  17.12  

41.  Нравственный облик Тараса Бульбы . 21.12  

42.  Смысл противопоставления Остапа и Андрия. Осуждение предательства 23.12  

43.  Трагическая судьба героев повести.. Литературный герой (развитие понятия). 
 

24.12  

44.  Изображение образов запорожцев  в повести Н.В.Гоголя. Прославление боевого товарищества 28.12  

45.  Картины природы в повести Н.В. Гоголя. 30.12  



46.  Сочинение  по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»   

47.  Сочинение  по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»   

48.  И.С.Тургенев. История создания «Записок охотника»   

49.  «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.   

50.  Мастерство Тургенева в изображении картин природы и внутреннего состояния человека.   

51.  И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе. « Русский язык», «Два богача»   

52.  В/Ч И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе.   

53.  Н.А.Некрасов. «Русские женщины». Историческая основа поэмы. Величие духа русской женщины.   

54.  Н.А. Некрасов. Стихотворения о судьбе русского народа.«Вчерашний день, часу в шестом…», 

«Несжатая полоса». 

  

55.  Н.А.Некрасов «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа.   

56.  А.А. Фет. Поэтические образы в стихотворениях «Шепот, робкое дыханье», «Как беден наш язык».   

57.  А.К. Толстой. « Василий Шибанов», «Князь Михайло Репнин».   

58.  М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сатирическое 

изображение нравственных пороков общества 

  

59.   Смысл противопоставление генералов и мужика.   

60.  Л.Н. Толстой «Детство» (главы). Автобиографический характер повести.   

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

62.  А.П.Чехов «Хамелеон». Живая картина нравов.   

63.  Средства создания комического в рассказе А.П.Чехова «Хамелеон»   

64.   «Край ты мой, родимый край»  Стихи русских поэтов 19 века о родной природе.    

                         Из русской литературы XX века – 25 ч   

65.  М.Горький. Биография писателя. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести.   

66.  Изображение «Свинцовых мерзостей жизни» в повести «Детство».   

67.  «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»  ( образ бабушки, Цыганка, «Хорошего дела»)   

68.  «Легенда о Данко» из рассказа М.Горького «Старуха Изергиль».  Противопоставление Данко и 

Ларры. Портрет как средство характеристики героя 

  

69.  В.В.Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче»   

70.  В.В.Маяковский «Хорошее отношение к лошадям».   

71.  А.П.Платонов «Юшка». Друзья и враги главного героя.   



72.  Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем.   

73.  А.П.Платонов «В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой 

жизни 

  

74.  Сочинение «Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание ?»   

75.  Б.Л.Пастернак «Июль», «Никого не будет дома…»   

76.  Интервью с поэтом-участником Великой Отечественной войны.   

77.  А.Т Твардовский. «Снега потемнеют синие», «Июль- макушка лета», «На дне моей жизни»   

78.  Е.А. Евтушенко. «Хотят ли русские войны».   

79.  Ф.Абрамов «О чем плачут лошади»   

80.  Е.И.Носов «Кукла». Протест против равнодушия,  бездуховности, безразличного отношения к 

окружающим людям, природе. 

  

81.  Е.И.Носов «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека.. Взаимосвязь природы и 

человека. 

  

82.  Ю.П. Казаков. «Тихое утро».  Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характеров героев . 

  

83.  Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи   

84.  Г.И. Горин. «Почему повязка на ноге ?».   

85.  «Тихая моя Родина». Стихи поэтов 20 века о родине, родной природе.   

86.  Песни на слова русских поэтов 20 века. И.А. Гофф. «Русское поле».   

87.  Б. Окуджава «По Смоленской дороге...».   

88.  А.Н. Вертинский. «Доченьки»,   

89.  Контрольная работа. Анализ стихотворения.   

Из литературы народов России -1ч   

90.  Расул Гамзатов. Рассказ о поэте. Размышления поэта об истоках и основах жизни.    

Из зарубежной литературы -7ч   

91.  Р.Бернс «Честная бедность».   

92.  Байрон. Слово о поэте. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя свободы 

Родины.  

  

93.  Японские хокку. Особенности жанра.   

94.  Японские хокку. Особенности жанра.   

95.  О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви.   



96.  Р. Брэдбери. Слово и писателе. «Каникулы»   

97.  А. Конан Дойл. Детективная литература.«Голубой карбункул»   

Повторение. Обобщение. Итоговый контроль -5ч   

98.  Итоговое тестирование.   

99.  Обобщающая беседа по курсу литературы 7 класса   

100.   В мире литературы. Рекомендации на лето.   

101.  Урок-резерв.   

102.  Урок –резерв.   
 
 
 



 
 

График проведения оценочных процедур. 

 

 

№ 

п/п 
Тема оценочной процедуры Вид оценочной процедуры Дата 

план 

Дата 

факт 

1.. Контрольная работа по теме «Русский фольклор и древнерусская 

литература» 

Контрольная работа 23.09  

2. Контрольная работа по творчеству А. С. Пушкина. Контрольная работа. 23.11  

3 Сочинение  по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» Сочинение   

4 Сочинение «Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание ?» Сочинение. ( 2 часа)   

5. Контрольная работа.. Анализ стихотворения Контрольная работа.   

6 Итоговое тестирование. Тестирование.   

     
 
 
 

Проектная и исследовательская деятельность. 
 
 
1..Альбом иллюстраций «Герои русских былин» 

2.Презентация «Москва пушкинская» 

3. Презентация « Лермонтовские места России» 

4. Анализ стихотворения одного из поэтов 19-20 века. 

5. Составление альбома  « Мы пишем хокку» 
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