Настоящая программа по литературе для 7 класса создана на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования и программы
общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной. Программа
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения,
воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения литературы, которые определены стандартом.
Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 34 рабочие недели, итого 102 часа.

Планируемые результаты освоения курса «Литература»
Личностные
результаты Метапредметные
Предметные
результаты
освоения курса
результаты освоения курса
освоения курса
Учащиеся
должны
иметь Учащиеся должны знать:
Учащиеся должны знать:
представления о:
 виды
речевой
 нормы
построения
 конструировании
деятельности;
текста;
монологического
 словесные
средства
 как найти значения
высказывания;
устного и письменного
непонятных слов и
 ведении диалога;
общения.
словосочетаний
по
 инсценировании
словарю;
художественного
 различные
виды
произведения;
анализа слов;
 соотношении
 как
найти
жизненных наблюдений
грамматические
и
с
читательскими
речевые
ошибки,
впечатлениями;
исправлять их;
 достаточный
объем
 как
аргументировать
словарного запаса и
свой ответ;
усвоенных
 как создать тексты
грамматических средств
различных жанров;
для
свободного
 как рассказать историю
выражения мыслей и
по
аналогии
с
чувств.
прочитанной;
 приемы
работы
с
книгой;
 как
сопоставлять
описания.
Учащиеся должны уметь:
Учащиеся должны уметь:
Учащиеся должны уметь:
 осмысленно
 отвечать на вопросы
 выразительно
читать
воспринимать слово и
словами текста, устно
художественное
уместно употреблять его
составлять предложения
произведение;
в речи;
на заданную тему;
 определять
главную
 строить
общение
в
 определять
цели
мысль произведения;
соответствии
с
предстоящей
учебной
 выделять
нужные
общепринятыми
деятельности;
фрагменты текста;
правилами
речевого
 извлекать информацию
 сравнивать персонажей
поведения;
из
различных
произведения;
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 правильно пользоваться
формулами
речевого
этикета;

источников.

 использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности
и
повседневной жизни.
Учащиеся должны владеть:
 всеми видами речевой
деятельности;
 выдерживанием пауз с
опорой
на
знаки
препинания;
 изменением силы голоса
и интонации;
 разными видами чтения;
 способностью
к
преобразованию,
сохранению и передачи
информации.
Могут быть сформированы:
 чувство понимания и
любви к родному языку,
потребность сохранения
чистоты русского языка
как
явления
национальной культуры

 рассказывать
о
прочитанном;
 сравнивать
речевые
высказывания;
 осуществлять речевой
самоконтроль;
 объяснять переносное
значение слов;
 определять особенности
жанра.
Учащиеся должны владеть:
 пересказом фрагментов
текста;
 умением учить наизусть
стихотворения;
 различными
видами
диалога и монолога;
 умением
объяснять
смысл
названия
произведения.

Могут научиться:
Получат возможность
 планировать
научиться:
собственную
 создавать
творческий
читательскую
пересказ;
деятельность
 создавать
текстовые
 применять
иллюстрации
к
приобретенные знания,
произведениям;
умения,
навыки
в
 осознавать
повседневной жизни
эстетическую функцию
родного языка
 основам
научных
знаний о родном языке;
понимать взаимосвязь
его уровней и единиц.
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Содержание тем учебного курса
Введение (1 час).
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы.

Устное народное творчество (9 часов).
Предания. Произведения устного народного творчества«Воцарение Ивана Грозного»,
«Сороки-ведьмы», «Петр и плотник».. Эстетическое значение преданий.
Пословицы и поговорки— малые жанры устного народного творчества. Народная
мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и
переносный смысл пословиц и поговорок.
Былины. Киевский цикл былин («Вольга и Микула Селянинович», «Илья Муромец и
Соловей разбойник»). Новгородский цикл былин («Садко»)
Карело-финский эпос «Калевала»
Теория литературы. Предание. Былина. Малые жанры фольклора: пословицы и
поговорки.

Древнерусская литература (6 часов).
«Повесть временных лет», «Поучение Владимира Мономаха»
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных
идеалов (патриотизма, ума находчивости).
«Повесть о Петре и Февронии Муромских».
Теория литературы. Летопись (развитие представления), поучение, житие.

Русская литература 18 века (3 часа).
М. В. Ломоносов. Слово о поэте и учёном. «К статуе Петра Великого», «Ода на день
восшествия» (отрывок).
Г. Р. Державин. Знакомство с творчеством.

«Река времён в своём течении», «На

птичку», «Признание».

Русская литература 19 века (53 часа).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. Интерес Пушкина к
истории . «Полтава» (отрывок) Мастерство в изображении Полтавской битвы.
«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к родине.
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«Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник
«Борис Годунов». Сцена в Чудовом монастыре
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от
лица вымышленного автора как художественный прием. «Станционный смотритель»
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Песня про купца Калашникова.
Картины быта и из роль в понимании идеи поэмы.
«Когда волнуется желтеющая нива», «Молитва», «Ангел».
Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль,
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация
(начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. Рассказ о писателе. История создания повести «Тарас
Бульба». Нравственный облик Тараса Бульбы и его товарищей-запорожцев. Запорожская
Сечь в повести.
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Записки охотника» ( «Бирюк»), «Стихотворения в прозе»
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.
Историческая поэма «Русские женщины». Изображение величия духа русской
женщины.
«Размышление у парадного подъезда»
Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа
(начальные представления).
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух
генералов прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков общества.
«Дикий помещик». Смысл названия сказки. Понятие о гротеске.
Лев Николаевич Толстой. «Детство» (главы). История создания
Автобиографический характер повести
Иван Александрович Бунин «Цифры». Сложность взаимопонимания детей и взрослых.
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Хамелеон». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение
лицемерия. Роль художественной детали.
«Злоумышленник»
Теория литературы. Юмор (развитие понятия).
Родная природа в стихотворениях русских поэтов. Выражение переживаний и
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мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства,
передающие различные состояния в пейзажной лирике.
Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления).

Русская литература 20 века (22 часа).
М. Горький. Биография писателя. «Детство» (главы). Автобиографический характер
повести.
«Легенда о Данко» из рассказа М. Горького «Старуха Изергиль». Романтический
характер легенды
В. В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям». «Необычайное приключение,
бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче».
Л. Н. Андреев «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности
человека. Рассказ «Петька на даче»
А. П. Платонов «Юшка». Друзья и враги главного героя. «В прекрасном и яростном
мире».
Б. Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…»
Произведения о Великой Отечественной войне
А. Т. Твардовский. Философские проблемы в лирике А. Т. Твардовского. Развитие
понятия о лирическом герое.
Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях Ахамтовой, Симонова,
Суркова, Твардовского, Тихонова. Песни военных лет. Стихотворения, рассказывающие о
солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и
обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний.
Ф. Абрамов «О чём плачут лошади».
Е. И. Носов «Кукла». Нравственные проблемы рассказа. «Живое пламя». Обучение
целостному анализу эпического произведения.
Ю. П. Казаков «Тихое утро» Герои рассказа и их поступки.
Д. С. Лихачев. «Земля родная».
Родная природа в русской поэзии XX века
А. Блок, С. Есенин, А. Ахматова.
Чувство радости и печали, любви к родной природе родине
произведениях

поэтов

в

стихотворных

XX век. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы.
М. Зощенко «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.
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Зарубежная литература (8 часов)
Р. Бернс «Честная бедность».
Д. Г. Байрон. Слово о поэте. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление
подвига во имя свободы Родины.
Японские хокку. Особенности жанра
О. Генри «Дары волхвов» Преданность и жертвенность во имя любви.
Р. Брэдбери. Слово о писателе. «Каникулы».
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Тематическое планирование учебного материала по литературе в 7 классе (102 часа)
№ п/п

№ п/п в
разделе

1

1

2

1

3

2

4

3

5

4

6-7

5-6

8

7

9
10

8
9

11

1

12
13

2
3

14

4

15

5

16

6

17

1

18
19

2
3

20

1

21

2

22

3

Код по
кодификатору

Тема урока

Введение (1 час)
Изображение человека как важнейшая идейнонравственная проблема литературы.
Устное народное творчество (9 часов)
1.3
Предания. «Воцарение Ивана Грозного», «Сорокиведьмы», «Петр и плотник».
1.3
Былина. «Вольга и Микула». Нравственные идеалы
2.2
русского народа .
1.3
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей
2.2
разбойник». Черты характера Ильи Муромца.
1.3
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие
2.2
былины. Поэтичность языка.
1.3
Былина «Садко»
2.2
Р/р. Устное сочинение по картине В. Васнецова
«Богатыри»
1.3
Карело-финский эпос «Калевала»
1.3
Русские пословицы и поговорки. Пословицы и поговорки
народов мира. Мудрость народов.
Древнерусская литература (6 часов)
3.2
Владимир Мономах – государь и писатель. «Поучение»
Владимира Мономаха. Отрывок из «Повести временных
дет» «О пользе книг».
3.2
«Повесть о Петре и Февронии Муромских»».
3.2
«Повесть о Петре и Февронии Муромских».
Нравственные идеалы и заветы Древней Руси.
Высокий моральный облик главной героини.
Прославление любви и верности.
Р/р. Классное сочинение «Человек и его духовные
ценности в древнерусской литературе»
Контрольная работа по теме «Русский фольклор и
древнерусская литература»
Русская литература 18 века (3 часа)
М. В. Ломоносов. Слово о поэте и учёном. «К статуе
Петра Великого».
4.1
М. В. Ломоносов «Ода на день восшествия» (отрывок)
4.3
Г. Р. Державин. Знакомство с творчеством. «Река
времён в своём течении», «На птичку», «Признание».
Русская литература 19 века (53 часа)
А. С. Пушкин. Слово о поэте. Интерес Пушкина к
истории.
«Полтава» (отрывок) Мастерство в изображении
Полтавской битвы
Пётр 1 и Карл 12. Сравнительная характеристика.
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23

4

24

5

25

6

26

7

5.5

27
28

8
9

5.5
1.4
1.8

29

10

30

11

5.8

31

12

5.8
1.6

32

13

33
34

14
15

5.11

35

16

5.11

36

17

37

18

5.11
1.6
1.4
1.6
1.8

38

19

39
40

20
21

5.10

41

22

5.10

42
43

23
24

44

25

45

26

46

27

47

28

Р/р. Подготовка к домашнему сочинению
«Сравнительная характеристика Петра 1 и Карла 12»
А. С. Пушкин «Медный всадник» (отрывок). Выражение
чувства любви к родине.
Образ автора в отрывке из поэмы. Образ Петербурга в
творчестве А. С. Пушкина.
А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» и её летописный
источник
Смысл сопоставления Олега и волхва.
Развитие понятия о балладе. Особенности содержания
и формы баллады. Своеобразие жанра.
А. С. Пушкин – драматург. «Борис Годунов». Сцена в
Чудовом монастыре.
А. С. Пушкин «Повести покойного Ивана Петровича
Белкина». «Станционный смотритель»
Образы Самсона Вырина и Дуни.
Р/р. Сочинение по повести «Станционный
смотритель»
М. Ю. Лермонтов. Страницы жизни и творчества.
«Песня про купца Калашникова». Картины быта 16 века
и их роль в понимании характеров и идеи поэмы.
Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем
и Иваном Грозным. Кулачный бой на Москве-реке.
Фольклорные начала в «Песне про купца Калашникова».
Образ гусляров и автора.
Особенности сюжета и художественной формы поэмы

Р/р. Подготовка сочинения по поэме «Песня про купца
Калашникова…»
А. Толстой «Князь Серебряный» (внеклассное чтение)
М. Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива».
Проблема гармонии человека и природы. Природа в
поэзии и живописи.
М. Ю. Лермонтов «Молитва», «Ангел». Урок
выразительного чтения.
Н. В. Гоголь. Страницы жизни.
История создания повести «Тарас Бульба» Урок
первичного восприятия повести Гоголя «Тарас Бульба»
Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Исторический
комментарий. Тарас Бульба и его сыновья.
Нравственный облик Тараса Бульбы и его товарищейзапорожцев. Запорожская Сечь в повести.
Смысл противопоставления Остапа и Андрия.
Патриотический пафос повести.
Трагедия Тараса Бульбы
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48

29

1.6

49-50

30-31

51

32

52
53

33
34

6.2
6.2

54

35

1.6
1.7

55
56

36
37

57

38

58

39

59

40

60

41

6.6

61
62

42
43

6.6
6.6

63

44

64

45

6.8

65

46

6.8

66
67

47
48

68
69

49
50

70

51

71
72

52
53

1.8
1.7

6.10
1.6
1.7
1.8

Особенности изображения природы и людей в повести
Гоголя. Развитие понятия о литературном герое.
Р/р. Сочинение «Смысл сопоставления Остапа и
Андрия в повести Гоголя».
Тестирование по творчеству Пушкина, Лермонтова и
Гоголя.
И. С. Тургенев. История создания «Записок охотника».
«Бирюк» как произведение о бесправных и
обездоленных.
Мастерство Тургенева в изображении картин природы и
внутреннего состояния человека. Художественное
своеобразие рассказа.
И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе.
Урок выразительного чтения стихотворения в прозе
Тургенева «Русский язык»
Н. А. Некрасов. «Русские женщины». Историческая
основа поэмы. Величие духа русской женщины.
Анализ эпизода «Встреча княгини Трубецкой с
губернатором Иркутска»
Своеобразие поэзии Н. А. Некрасова. Н. А. Некрасов
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за
судьбу народа.
М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один
мужик двух генералов прокормил». Сатирическое
изображение нравственных пороков общества.
Смысл противопоставления генералов и мужика.
М. Е. Салтыков-Щедрин «Дикий помещик». Смысл
названия сказки. Понятие о гротеске.
Тестирование по произведениям Гоголя, Тургенева,
Некрасова и Салтыкова-Щедрина
Л. Н. Толстой и Ясная Поляна. «Детство» (главы).
История создания. Автобиографический характер
повести
Главный герой повести Л. Н. Толстого «Детство», его
чувства, поступки, духовный мир. Подготовка к
написанию сочинения.
Р/р. Классное сочинение по повести «Детство».
И. А. Бунин «Цифры». Сложность взаимопонимания
детей и взрослых.
И. А. Бунин «Лапти». Нравственный смыл рассказа.
А. П. Чехов Биография писателя. «Хамелеон». Живая
картина нравов.
Средства создания комического в рассказе А. П. Чехова
«Хамелеон».
А. П. Чехов «Злоумышленник»
«Край ты мой, родимый край…» Стихи русских поэтов 19
века о родной природе
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Русская литература 20 века (22 часа)
М. Горький. Биография писателя. «Детство» (главы).
Автобиографический характер повести.
Изображение «свинцовых мерзостей жизни»
Р/р. Сочинение-характеристика литературного героя.
«Легенда о Данко» из рассказа М. Горького «Старуха
Изергиль». Романтический характер легенды.
7.3
В. В. Маяковский «Необычайное приключение, бывшее
с Владимиром Маяковским летом на даче».
7.3
В. В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям».
Л. Н. Андреев «Кусака». Сострадание и бессердечие как
критерии нравственности человека. Рассказ «Петька на
даче»
А. П. Платонов «Юшка». Друзья и враги главного героя.
А. П. Платонов «В прекрасном и яростном мире».
Р/р. Классное сочинение «Нужны ли в жизни сочувствие
и сострадание?»
7.10
Б. Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…»
7.6
Поэзия А. Т. Твардовского. Философские проблемы в
лирике А. Т. Твардовского. Развитие понятия о
лирическом герое.
7.6
Трудности и радости грозных лет войны в
стихотворениях Ахматовой, Симонова, Суркова,
Твардовского, Тихонова. Песни военных лет.
Ф. Абрамов «О чём плачут лошади».
Понятие о литературной традиции. Литературные
традиции в рассказе.
7.9
Е. И. Носов «Кукла». Нравственные проблемы рассказа.
7.9
Е. И. Носов «Живое пламя». Обучение целостному
анализу эпического произведения.
7.9
Ю. П. Казаков «Тихое утро» Герои рассказа и их
поступки.
Д. С. Лихачев. «Земля родная»
Стихи поэтов 20 века о родине, родной природе.
М. Зощенко «Беда». Смешное и грустное в рассказах
писателя.
Песни на слова русских поэтов 20 века
Зарубежная литература (8 часов)
Р. Бернс «Честная бедность».
Д. Г. Байрон. Слово о поэте. «Ты кончил жизни путь,
герой…» как прославление подвига во имя свободы
Родины.
1.4
Японские хокку. Особенности жанра.
1.8
О. Генри «Дары волхвов» Преданность и жертвенность
во имя любви.
Р. Брэдбери. Слово о писателе. «Каникулы».
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Итоговое тестирование
Подведение итогов. Рекомендации на лето.
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