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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по литературе для 7 класса основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих 
документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО». 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утв. приказом от 17.12.2010 №1897, в редакции 
от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г). 
4. Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации. 
5. Авторская программа по литературе для 7 класса (автор: В.Я Коровина). 
6. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14. 
7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)». 
8. Учебный план МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 
9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 
10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 
08.05.2019 №233).  
11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 
2.4.2821-10. 
 
  Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 
1. Рабочая программа. Литература. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной. 5-9 классы. - М. : Просвещение, 2019. 
2.Литература. 7 класс. Учеб.для общеобразоват. Организаций в 2 ч./ В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М. : Просвещение, 2016. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссий-
ским 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; 
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• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказыва-
нии), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планиро-
вать 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 са-
мосовершенствовании. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

  Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская 
литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 
навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 
стилистически окрашенной русской речью. 
  Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ 
науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

 Вторая ступень школьного литературного образования (основная школа, 5 – 9 классы) охватывает три возрастные группы, образова-
тельный и психофизиологический уровни развития которых определяют основные виды учебной деятельности. 

 Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, вторая владеет тех-
никой чтения и более подготовлена к толкованию прочитанного. Именно поэтому на занятиях с первой группой важно уделять больше вни-
мания различным видам чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по ролям, инсценированию, различным видам пересказов (подроб-
ному, сжатому, с изменением лица рассказчика, с сохранением стиля художественного произведения и т.д.) 

 В учебной работе со второй группой необходимо активизировать умения анализировать художественное произведение, воплощая ре-
зультаты этой работы в филологически грамотные устные и письменные высказывания. 
  Курсы литературы в 5 – 8 классах строятся на основе сочетания концентрического, историко – хронологического и проблемно – тема-
тического принципов. В 9 классе начинается линейный курс на историко – литературной основе (древнерусская литература – литература 18 
века – литература первой половины 19 века), который будет продолжен в старшей школе. 
  Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные пробле-
мы (добро, зло, жестокость и сострадание, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т.д.) 
  В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе – внимание к книге; в 6 классе – художе-
ственное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важней-
шая проблема литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса на историко – литературной ос-
нове), в 9 классе – начало курса на историко – литературной основе). 
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  В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 
1. Устное народное творчество. 
2. Древнерусская литература. 
3. Русская литература 18 века. 
4. Русская литература 19 века. 
5. Русская литература 20 века. 
6. Литература народов России. 
7. Зарубежная литература. 
8. Обзоры. 
9. Сведения по теории и истории литературы. 
В разделах 1 – 8 для каждого класса даются: перечень произведений художественной литературы, краткие аннотации, раскрывающие 
их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества 
писателя. 
 Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом классе и разделе программы. 

 
Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

На изучение курса отводится 70 часов, с расчетом – 2 часа в неделю (2 часа в неделю за счет федерального инварианта) в соответствии 
с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 
Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 7 классов предполагает реализацию курса литера-
туры  в 7а  классе в течение35  недель, 70часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Рабочая программа по «Литературе», 7 класс 
 2019-2020 учебный год 

Учитель     Донченко Е.В. 

6 
 

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 
отношения к русской литературе, к культурам других народов;  
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, ин-
тернет-ресурсы и др.). 
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 
• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной пози-
ции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  
• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 
• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, ли-
тературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нрав-
ственных ценностей и их современного звучания; 
• умение 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;  
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскры-
тии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 
• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 
2) в ценностно-ориентационной сфере: 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 
других народов; 
• 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; 
3) в коммуникативной сфере: 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;  
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 
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отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь ве-
сти диалог; 
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние твор-
ческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
4) в эстетической сфере: 
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; форми-
рование эстетического вкуса; 
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 
образов литературных произведений. 

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Литература» 
в 7 классе 

Ученик научится: 
- понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, ли-
тературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; связи литературных произведе-
ний с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звуча-
ния; 
• анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и форму-
лировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или не-
скольких произведений; 
• определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 
Ученик получит возможность научиться: 
• владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 
• формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы, их оценка; 
• понимать авторскую позицию и выражать свое отношение к ней; 
• воспринимать на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 
• 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; уметь вести диалог; 
• писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
• понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формиро-
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вание эстетического вкуса; 
• понимать русское слово в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 
образов литературных произведений. 
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Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

№ Наименование раздела, 
темы 

Количество 
часов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятель-
ности  

1 Введение  1 Изображение человека как важнейшая идей-
но-нравственная проблема литературы  

Объяснять метафорическую приро-
ду художественного образа, его 
обобщающее значение и наличие 
оценочного значения в словесном 
образе  

2 Устное народное творче-
ство  

6   Предания как поэтическая автобиография 
народа. Исторические события в преданиях 
«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-
ведьмы», «Петр и плотник». Понятие о бы-
лине. «Вольга и Микула Селянинович». Во-
площение в былине нравственных критериев 
русского народа. Микула – носитель лучших 
человеческих качеств. Киевский  цикл былин. 
«Садко». «Илья Муромец и Соловей – Раз-
бойник». Героический эпос в мировой куль-
туре. Карело-финский мифологический эпос 
«Калевала».   

Отличать предания от других жан-
ров УНТ.  Выявлять характерные 
для преданий художественные при-
емы. 
Выразительно читать фрагмент бы-
лины. Характеризовать героя были-
ны как воплощение национального 
характера. 
Различать пословицы и поговорки 

3 Древнерусская литерату-
ра 

3 Понятие о древнерусской литературе. Жанры 
древнерусской литературы. «Поучение» Вла-
димира Мономаха. Нравственные заветы 
Древней Руси. 
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе 
книг». Формирование традиции уважительно-
го отношения к книге. Гимн любви и верности 
в «Повести о Петре и Февронии Муромских» 
Фольклорные мотивы.  

Воспринимать древнерусский текст 
в современном переводе и его фраг-
менты в оригинале.  
Выразительно читать фрагменты 
произведений древнерусской лите-
ратуры. 
Характеризовать героя древнерус-
ской литературы. 
Выявлять характерные для произве-
дений древнерусской литературы 
темы, образы и приемы изображе-
ния человека  
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4 Из русской литературы 
18 века 

4    Михаил Васильевич Ломоносов. Личность и 
судьба гениального человека. Литературное 
творчество М.В.Ломоносова. Слово о поэте и 
ученом. Теория «трёх штилей». . «К статуе 
Петра Великого», « Ода на день восшествия 
на Всероссийский престол ея Величества гос-
ударыни императрицы Елисаветы Петровны 
1747 года. Теория. Ода.   
  Гавриил Романович Державин – поэт и 
гражданин.  Краткий рассказ о поэте. Своеоб-
разие поэзии  Г. Р. Державина. Новаторство в 
стихотворческой деятельности.  «Река времен 
в  своем стремленьи…», «На птичку…», 
«Признание».    

Воспринимать текст литературного 
произведения.  
Выразительно читать фрагменты 
произведений русской литературы 
18 века. 
Характеризовать героя русской ли-
тературы 18 века. 
Выявлять характерные для произве-
дений русской литературы 18 века 
темы, образы, приемы изображения 
человека.  
Находить в тексте незнакомые слова 
и определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения. 
Подбирать и обобщать дополни-
тельный материал о биографии и 
творчестве поэта. 
  

5  Из русской литературы 
19 века 

36  Александр Сергеевич Пушкин.  Краткий рас-
сказ о писателе. История в произведениях. 
Поэма «Полтава».  «Медный всадник». Исто-
рическая основа поэмы «Медный всадник».  
«Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина  к 
истории России. Летописный источник «Пес-
ни о вещем Олеге». Особенности композиции. 
Своеобразие языка. Основная мысль стихо-
творения А.С.Пушкин «Борис Годунов»: сце-
на вЧудовоммонастыре.  «Станционный смот-
ритель» - повесть о «маленьком» человеке. 
«Повести Белкина». Жанровое своеобразие. 
М.Ю.Лермонтов. Слово   о поэте. «Песня про 
царя Ивана Васильевича, молодого опричника 

Воспринимать текст литературного 
произведения.  
Выразительно читать фрагменты 
произведений русской литературы 
19 века. 
Характеризовать героя русской ли-
тературы 19 века. 
Выявлять характерные для произве-
дений русской литературы 19 века 
темы, образы, приемы изображения 
человека.  
Находить в тексте незнакомые слова 
и определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту 
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и удалого купца Калашникова». Поэма об ис-
торическом прошлом Руси. Картины быта 
XVI века, их значение для понимания харак-
теров и идеи поэмы.  Нравственный поединок 
Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 
Грозным. Защита человеческого достоинства 
и нравственных идеалов. Особенности сюжета 
поэмы. Авторское отношение к изображаемо-
му. Язык и стих. Стихотворения 
М.Ю.Лермонтова: «Когда волнуется  желте-
ющая нива…», «Молитва»,  «Ангел». Про-
блема гармонии человека и природы. 
 Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ 
о писателе. Тарас Бульба. История создания 
повести. Художественные Эпоха и герои. Ис-
торическая основа повести. Товарищество и 
братство в повести Н.В.Гоголя «Тарас Буль-
ба» Нравственный облик Тараса Бульбы и его 
товарищей-запорожцев: героизм, самоотвер-
женность, верность боевому товариществу и 
подвигам во имя родной земли. Художествен-
ные особенности повести. 
И.С.Тургенев. Слово о писателе. «Бирюк» как 
произведение о бесправных и обездоленных. 
Лесник и его дочь. Нравственные проблемы 
рассказа. Герои рассказа И.С. Тургенева «Бе-
жин луг». Стихотворения в прозе «Русский 
язык», «Близнецы», «Два богача». Авторские 
критерии нравственности в стихотворениях в 
прозе. 
Н.А.Некрасов. Слово о поэте. Поэма «Русские 
женщины»: «Княгиня Трубецкая». Историче-
ская основа поэмы. Величие духа русской 

произведения. 
Давать устный или письменный от-
вет на вопрос по тексту произведе-
ния, в том числе с использованием 
цитирования. 
Характеризовать сюжет произведе-
ния, его тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное содержание. 
Давать общую характеристику ху-
дожественного мира произведения, 
писателя, литературного направле-
ния. 
Выявлять признаки эпического, ли-
рического и драматического родов в 
литературном произведении. 
Составлять план литературного 
произведения. 
Подбирать цитаты из текста литера-
турного произведения по заданной 
теме. 
Подбирать материал о биографии и 
творчестве писателя, истории созда-
ния произведения, прототипах с ис-
пользованием справочной литерату-
ры и ресурсов Интернета. 
Сопоставлять сюжеты, персонажей 
литературных произведений. 
Делать выводы об особенностях ху-
дожественного мира, сюжетов, про-
блематики и тематики произведений 
конкретного писателя. 
Писать сочинение на литературном 
материале и с использованием соб-
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женщины. Стихотворения Н.А.Некрасова 
«Размышления у парадного подъезда», «Вче-
рашний день часу в шестом…». 
А.К.Толстой. «Василий Шибанов», «Князь 
Михайло Репнин». Правда и вымысел. Кон-
фликт «рыцарства» и самовластья. 
М.Е.Салтыков - Щедрин. Слово о писателе. 
«Сказки для детей изрядного возраста». «По-
весть о том, как один мужик двух генералов 
прокормил». Сатирическое изображение 
нравственных пороков общества. Смысл про-
тивопоставления генералов и мужика. Нрав-
ственное превосходство человека из народа и 
авторское осуждение его покорности. 
Л.Н.Толстой. Слово о писателе. «Детство» 
(главы). Автобиографический характер пове-
сти. Сложность взаимоотношений детей и 
взрослых. Главный герой повести. Его чув-
ства, поступки и духовный мир. 
А.П.Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон». 
Живая картина нравов. Осмеяние душевных 
пороков. Смысл названия рассказа Средства 
создания комического в рассказе «Хамелеон». 
Два лица России в рассказе А.П.Чехова «Зло-
умышленник». Смех и слезы в рассказе 
А.П.Чехова «Размазня».  

ственного жизненного и читатель-
ского опыта. 
Находить ошибки и редактировать 
черновые варианты собственных 
письменных работ. 
Конспектировать литературно-
критическую статью. 
Подбирать и обобщать дополни-
тельный материал о биографии и 
творчестве поэтов и писателей.  

6 Произведения русских 
писателей 20 века 
 

16  И.А.Бунин. Слово о писателе. «Цифры». 
Сложность взаимопонимания детей и взрос-
лых. Авторское решение этой проблемы. 
«Лапти». Нравственный смысл рассказа. 
М.Горький. Слово о писателе. «Детство». Ав-
тобиографический характер повести. Изобра-
жение «свинцовых мерзостей жизни». Изоб-

Воспринимать текст литературного 
произведения.  
Выразительно читать фрагменты 
произведений русской литературы 
20 века. 
Характеризовать героя русской ли-
тературы 20 века. 
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ражение быта и характеров. «Легенда о Дан-
ко»  из рассказа «Старуха Изергиль». Роман-
тический характер легенды. 
Л.Н.Андреев. Слово о писателе. «Кусака». 
Гуманистический пафос произведения. 
В.В.Маяковский. Слово о поэте.  «Необычай-
ное приключение…». Юмор автора. Роль 
фантастических картин. Своеобразие художе-
ственной формы стихотворения. Стихотворе-
ние «Необычайное приключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским летом на даче». 
Стихотворение В.В.Маяковского «Хорошее 
отношение к лошадям». Два взгляда на мир. 
Сложность и тонкость внутреннего мира ли-
рического героя. 
А.П.Платонов. Слово о писателе. «Юшка». 
Друзья и враги главного героя. Его непохо-
жесть на окружающих людей. 
Б.Л.Пастернак «Никого не будет в доме…», 
«Июль». Своеобразие картин природы в ли-
рике Пастернака. 
А.Т.Твардовский «Снега потемнеют си-
ние…», «Июль – макушка лета…», «На дне 
моей жизни…». Философские проблемы в ли-
рике Твардовского. 
Трудности и радости грозных лет войны в 
стихотворениях А.Ахматовой, К.Симонова, 
А.Твардовского, А.Суркова, Н.Тихонова. 
Е.И.Носов. Слово о писателе. «Кукла». Нрав-
ственные проблемы рассказа. «Живое пламя». 
Ю.П.Казаков. Слово о писателе. «Тихое 
утро». Герои рассказа и их поступки. 
М.М.Зощенко. Слово о писателе. «Беда». 

Выявлять характерные для произве-
дений русской литературы 20 века 
темы, образы, приемы изображения 
человека.  
Находить в тексте незнакомые слова 
и определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения. 
Давать устный или письменный от-
вет на вопрос по тексту произведе-
ния, в том числе с использованием 
цитирования. 
Характеризовать сюжет произведе-
ния, его тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное содержание. 
Давать общую характеристику ху-
дожественного мира произведения, 
писателя, литературного направле-
ния. 
Выявлять признаки эпического, ли-
рического и драматического родов в 
литературном произведении. 
Составлять план литературного 
произведения. 
Подбирать цитаты из текста литера-
турного произведения по заданной 
теме. 
Подбирать материал о биографии и 
творчестве писателя, истории созда-
ния произведения, прототипах с ис-
пользованием справочной литерату-
ры и ресурсов Интернета. 
Сопоставлять сюжеты, персонажей 
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Смешное и грустное в рассказе. 
Тихая моя Родина…»  
». 

литературных произведений. 
Делать выводы об особенностях ху-
дожественного мира, сюжетов, про-
блематики и тематики произведений 
конкретного писателя. 
Писать сочинение на литературном 
материале и с использованием соб-
ственного жизненного и читатель-
ского опыта. 
Находить ошибки и редактировать 
черновые варианты собственных 
письменных работ. 
Конспектировать литературно-
критическую статью. 
Подбирать и обобщать дополни-
тельный материал о биографии и 
творчестве поэтов и писателей. 

7 Из литературы народов 
России 

1 Из литературы народов России  
Расул Гамзатов «Земля как будто стала ши-
ре…», из цикла «Восьмистишия». Размышле-
ния поэта об истоках и основах жизни. 

Воспринимать текст литературного 
произведения. Выразительно читать 
фрагменты произведений литерату-
ры народов России.  
Выявлять характерные для произве-
дений литературы народов России 
темы, образы и приемы изображе-
ния человека  

8  Зарубежная литература  3  Р.Бёрнс. Слово о поэте. «Честная бедность». 
Представления поэта о справедливости и 
честности. 
Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрач-
на…».  Ощущение трагического разлада героя 
с жизнью, с окружающим его обществом. 
Своеобразие романтической поэзи-
иДж.Г.Байрона. Дж.Г. Байрон и русская лите-

Воспринимать текст литературного 
произведения.  
Выразительно читать фрагменты 
произведений зарубежной литера-
туры. 
Характеризовать героя зарубежной 
литературы. 
Выявлять характерные для произве-
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ратура.«Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн 
герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 
Японские трехстишия (хокку). Особенности 
жанра. 
Рей Дуглас 
Брэдбри. «Каникулы». Фантастические рас-
сказы Рея Брэдбери как выражение стремле-
ния уберечь людей от зла и опасности на Зем-
ле. Мечта о чудесной победе добра. 

дений зарубежной  литературы те-
мы, образы, приемы изображения 
человека.  
Находить в тексте незнакомые слова 
и определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения. 
Давать устный или письменный от-
вет на вопрос по тексту произведе-
ния, в том числе с использованием 
цитирования. 
Характеризовать сюжет произведе-
ния, его тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное содержание. 
Давать общую характеристику ху-
дожественного мира произведения, 
писателя, литературного направле-
ния. 
Выявлять признаки эпического, ли-
рического и драматического родов в 
литературном произведении. 
Составлять план литературного 
произведения. 
Подбирать цитаты из текста литера-
турного произведения по заданной 
теме. 
Подбирать материал о биографии и 
творчестве писателя, истории созда-
ния произведения, прототипах с ис-
пользованием справочной литерату-
ры и ресурсов Интернета. 
Сопоставлять сюжеты, персонажей 
литературных произведений. 



Рабочая программа по «Литературе», 7 класс 
 2019-2020 учебный год 

Учитель     Донченко Е.В. 

16 
 

Делать выводы об особенностях ху-
дожественного мира, сюжетов, про-
блематики и тематики произведений 
конкретного писателя. 
Писать сочинение на литературном 
материале и с использованием соб-
ственного жизненного и читатель-
ского опыта. 
Находить ошибки и редактировать 
черновые варианты собственных 
письменных работ. 
Конспектировать литературно-
критическую статью. 
Сопоставлять оригинальные тексты 
произведений зарубежной литера-
туры и варианты их переводов на 
русский язык 
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Раздел учебного предмета Количество 
часов 

Дата проведения 
Тема урока План Факт 

1 Введение 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная про-

блема литературы 

1 3.09  

2 Устное народное творчество  
Предания как поэтическая автобиография народа 

1 6.09  

3 Былины. «Вольга и Микула Селянинович» 1 10.09  
4 Киевский цикл былин «Илья Муромец и Соловей разбойник» 1 13.09  
5 Новгородский цикл былин «Садко»  1 17.09  
6 «Калевала» - карело-финский мифологический эпос 1 20.09  
7 Пословицы и поговорки 1 24.09  
8 Древнерусская литература 

«Поучение» Владимира Мономаха» – нравственный завет Древ-
ней Руси 

1 27.09  

9 «Повесть о Петре и Февронии Муромских» - гимн любви и верно-
сти. 

1 1.10  

10 Развитие речи  
Сочинение «Уроки древнерусской литературы» 

1 4.10  

11 Из русской литературы 18 века 
Слово о поэте М.В. Ломоносове.  

1  8.10  

12 Лирика М.В. Ломоносова 1 11.10  
13 Слово о поэте Г.Р. Державине. Лирика Г.Р. Державина 1 15.10  
14 Практическая работа «Анализ оды» 1 18.10  
15 Из русской литературы 19 века 

Слово о великом русском поэте А.С. Пушкине 
1 22.10  

16 «Полтава». Историческая основа произведения 1 25.10  
17 Петр I и Карл XII. Сравнительная характеристика героев. 1 5.11  
18 «Медный всадник». Выражение чувства любви к Родине в поэме 1 8.11  
19 «Песнь о Вещем Олеге» и ее летописный источник 1 12.11  
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20  Особенности содержания и формы баллады. Своеобразие жанра. 1 15.11  
21 «Борис Годунов». Образ летописца Пимена 1 19.11  
22 «Станционный смотритель» - повесть о «маленьком человеке». 

Образ Дуни 
1 22.11  

23 Тема человечности и художественное совершенство повести 
Пушкина (письменный ответ на вопрос) 

1 26.11  

24 Слово о поэте М.Ю. Лермонтове 1 29.11  
25 «Песня про купца Калашникова» - поэма об историческом про-

шлом России. Образы главных героев. 
1 3.12  

26 Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 
Грозным. Авторская позиция в поэме 

1 6.12  

27 Особенности сюжета и художественной формы поэмы 1 10.12  
28 Слово о писателе Н.В. Гоголе 1 13.12  
29 «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести 1 17.12  
30 Тарас и его сыновья 1 20.12  
31 Запорожская Сечь, ее нравы и обычаи. Идея героизма и верности 

Родине в повести Гоголя 
1 24.12  

32 Трагедия Тараса Бульбы 1 27.12  
33 Особенности изображения природы и людей в повести Гоголя.  

Понятие о литературном герое. 
1 10.01  

34 Сочинение по изученному произведению Гоголя 1 14.01  
35 Слово о писателе И.С. Тургеневе. «Бирюк» как произведение о 

бесправных и обездоленных» 
1  17.01  

36 Образ природы в произведении 1 21.01  
37 Слово о поэте Н.А. Некрасове 1 24.01  
38 «Русские женщины». Величие человеческого духа в поэме 1 28.01  
39 «Размышления у парадного подъезда». Боль Некрасова за судьбу 

народа 
1 31.01  

40 Слово о поэте А.К. Толстом 
Историческая баллада «Василий Шибанов» 

1  4.02  

41 Слово о великом сатирике М.Е. Салтыкове-Щедрине 1 7.02  
42 «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 1 11.02  
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Страшная сила сатиры в сказке 
43 «Дикий помещик». Обличение нравственных пороков общества в 

сказке 
1 14.02  

44 «Премудрый пескарь». Переплетение сатиры и юмора в сказке 1 18.02  
45 Контрольная работа по произведениям Тургенева, Некрасова, 

Салтыкова-Щедрина 
1 21.02  

46 Слово о великом писателе Л.Н. Толстом 
«Детство». История создания. Автобиографический характер по-

вести 

1  25.02  

47 Сложность взаимоотношений детей и взрослых 1 28.02  
48 Образ Николеньки Иртеньева. Духовный мир главного героя (со-

чинение) 
1 3.03  

49 Слово о писателе А.П. Чехове 
«Хамелеон». Живая картина нравов в рассказе 

1  6.03  

50 «Злоумышленник». Два лица России в рассказе 1 10.03  
51 Произведения русских писателей 20 века 

Слово о писателе И.А. Бунине 
1 13.03  

52  «Цифры». Идейное содержание рассказа. 1 17.03  
53 «Лапти». Нравственный смысл рассказа 1 20.03  
54 Слово о писателе А.М. Горьком 

«Детство». Автобиографический характер повести 
1  24.03  

55 Положительные герои повести 1 3.04  
56 «Свинцовые мерзости жизни». Что это? 1 7.04  
57 Сочинение – характеристика литературного героя  1 10.04  
58 «Легенда о Данко». Романтический характер легенды  1 14.04  
59 Слово о поэте В.В. Маяковском 1 17.04  
60 «Необычайное приключение». Роль поэзии в жизни человека и 

общества 
1 21.04  

61 «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир с позиции 
Маяковского 

1 24.04  

62 Слово о писателе А.П. Платонове 
«Юшка». Призыв к состраданию и уважению  человека 

1  28.04  
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63-64 Час мужества. Поэзия Великой Отечественной войны 2 5,8.05  
65 Слово о писателе Е.И. Носове 

«Кукла». Нравственная проблема рассказа 
1  12.05  

66 Слово о писателе М.М. Зощенко 
«Беда». Смех в рассказах Зощенко 

1  15.05  

67 Из итературы народов России 
Р. Гамзатов. Особенности художественной образности дагестан-

ского поэта 

1 19.05  

68 Зарубежная литература 
Лирика Р. Бернса. Представления поэта о справедливости 

1 22.05  

69 Лирика Д.  Байрона 1 26.05  
70 Японская поэзия (хокку) 1 29.05  
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