
 

 



Пояснительная записка. 

    Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и Программы по литературе общеобразовательных учреждений 

«Литература» под редакцией В.Я. Коровиной – М.: Просвещение, 2010.   

В соответствии с Образовательной программой учреждения  использован учебно - 

методический  комплект учебников: 

1. Литература: 7 класс.: Учеб.-хрестоматия: в 2 ч. В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв, 

В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2009 год. 

 

Изучение программы по литературе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 385 часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на 

этапе основного общего образования. В 7 классе выделяется 68 часов (из расчета 2 учебных 

часа в неделю). 

 

 



Календарно – тематическое планирование. 

№ 

урок

а. 

Дата 

проведения. 

Тема урока. 

План Факт 

1 02.09  Введение. Изображение человека как проблема литературы. 

2. 06.09  Предания. Исторические события в преданиях. 

3. 13.09  Понятие о былинах. Собиратели. «Вольга и Микула Селянинович». 

4. 15.09  Вн.чт. «Илья Муромец и Соловей – разбойник». «Садко». 

5. 20.09  Пословицы и поговорки. 

6. 22.09  «Поучение Владимира Мономаха». 

7. 24.09  «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

8. 28.09  Р/р. Подготовка к письменной работе. 

9. 1.10  М.В.Ломоносов. Слово о поэте и ученом. «Ода на день…» 

10. 05.10  Г.Р.Державин. Слово о поэте. 

11. 08.10  А.С. Пушкин. Слово о поэте. «Полтава». 

12. 12.10  А.С.Пушкин «Медный всадник». 

13. 15.10  А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 

14. 19.10  Р/р. А.С.Пушкин «Борис Годунов». 

15. 22.10  А.С.Пушкин «Станционный смотритель». 

16. 2610  Дуня и Минский. 

17. 29.10  М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича…» 

18. 9.11  Калашников, Кирибеевич и Иван Грозный. 

19. 12.11  М.Ю.Лермонтов. Лирика. 

20 16.11  К.р. по творчеству А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова. 

21. 19.11  Н.В.Гоголь. Слово о писателе. «Тарас Бульба». 

22. 23.11  Смысл противопоставления Отапа и Андрия. 

23. 26.11  Р/р. Подготовка к сочинению по повести Н.В.Гоголя. 

24. 30.11  И.С.Тургенев. Слово о писателе. «Записки охотника». 

25. 03.12  Р/р.И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе. 

26. 07.12  Н.А.Некрасов. Слово о поэте. «Русские женщины». 

27. 10.12  Вн.чт. Н.А. Некрасов «Размышления у парадного подъезда» 

28. 14.12  Вн.чт. А.К.Толстой. Слово о поэте. «Василий Шибанов» и «Михайдо Репнин». 

29. 17.12  М.Е.Салтыков – Щедрин. Слово о писателе. «Сказки для детей изрядного 

возраста». 

30. 21.12  Р/р. М.Е.Малтыков- Щедрин «Дикий помещик». 

31. 24.12  Литературный ринг. 

32. 28.12  Л.Н.Толстой. Слово о писателе. «Детство». 

33. 11.01  Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство». 

34. 15.01  И.А.Бунин. Слово о писателе. «Цифры». 

35. 18.01  И.А.Бунин. «Лапти». Нравственный смысл рассказа. 

36. 22.01  А.П.Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон» 

37. 25.01  Комическое в рассказе А.П.Чехова «Хамелеон» 

38. 29.01  А.П.Чехов «Злоумышленник». 

39. 01.02  Вн.чт. Смех и слезы в рассказах А.П.Чехова. 

40. 05.02  Стихи русских поэтов 19 века о родной природе. 

41. 08.02  М.Горький. Слово о писателе. «Детство. 

42 12.02  «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни». 



43. 15.02  Обучение анализу эпизода из повести М.Горького «Детство». 

44. 19.02  Вн.чт. «Легенда о Данко» из рассказа М.Горького «Старуха Изергиль». 

45. 26.02  В.В.Маяковский. Слово о поэте. 

46. 27.02  В.В.Маяковский «Хорошее отношение к лошадям» 

47. 29.02  Л.Н.Андреев. Слово о писателе. «Кусака». 

48. 04.03  А.П.Платонов.  Слово о писателе. «Юшка». 

49. 07.03  Вн.чт. А.П.Платонов. «В прекрасном и яростном мире». 

50. 11.03  Р/р Подготовка к домашнему сочинению «Нужны ли в жизни сочувствие и 

сострадание?» 

51. 14.03  Б.Л.Пастернак. Слово о поэте. 

52. 18.03  Контрольная  работа. 

53. 21.03  Вн. чт. Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях. 

54. 25.03  Ф.А.Абрамов. Слово о писателе. «О чем плачут лошади». 

55. 04.04  Е.И.Носов. Слово о писателе. «Кукла». 

56. 08.04  Вн.чт. Ю.П.Казаков.Сдлово о писателе. «Утро». 

57. 11.04  Вн.чт. Стихи поэтов 20века о Родине. 

58. 15.04  А.Т.Твардовский . Слово о поэте. Философские проблемы. 

59. 18.04  Вн.чт. Д.С.Лихачев. Слово о писателе. «Земля родная». 

60. 22.04  М.М.Зощенко. Слово о писателе. «Беда». 

61. 25.04  Вн.чт. Песни на слова русских поэтов 20века. 

62. 29.04  Их литературв народов России. Р.Гамзатов. 

63. 02.05  Р.Бернс. Слово о поэте. 

64. 04.05  Дж. Г.Байрон. Слово о поэте. «Ты кончил жизни путь, герой…» 

65. 11.05  Японские хокку. Особенности жанра. 

66. 16.05  О.Генри. Слово о писателе. «Дары волхвов». 

67. 18.05  Вн.чт. Р.Д.Бредбери. Слово о писателе. «Каникулы». 

68. 23.05  Итоговая контрольная работа. 

69. 25.05   «Путешествие по стране Литературии 7класса» 

70. 30.05  Итоги года. Задания для летнего чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса. 

Русский фольклор. 

Русские народные сказки  (волшебная, бытовая, о животных – по 1 сказке). 

Народные песни, загадки, пословицы, поговорки. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Древнерусская литература. 

«Слово о полку Игореве», а также 3 произведения разных жанров. 

Русская литература XVIII века. 

М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты). 

Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

Г.Р. Державин. Стихотворения: «Памятник», «Река времен в своем стремленьи…», а также 2 

произведения по выбору. 

А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» (фрагменты). 

Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

Русская литература XIX века. 

И.А. Крылов. 5 басен по выбору. 

В.А. Жуковский. Баллада «Светлана», а также 2 произведения по выбору. 

А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».  

И.А. Гончаров. Статья «Мильон терзаний» (фрагменты). 

А.С. Пушкин. Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «К***» («Я 

помню чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «Пророк», 

«Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь 

еще, быть может…», «Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», а также 3 стихотворения по выбору. Поэма «Полтава» (фрагменты). 

«Повести Белкина» (одна из повестей по выбору). Романы: «Дубровский», «Капитанская 

дочка». Роман в стихах «Евгений Онегин». 

В.Г. Белинский. Цикл статей «Сочинения Александра Пушкина». Статьи: 8, 9 (фрагменты). 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Дума», «Поэт», «Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни 

трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», 

а также 3 стихотворения по выбору. Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова», «Мцыри».  Роман «Герой нашего времени». 



А.В. Кольцов. 3 стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь. Повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1 повесть по выбору), «Тарас 

Бульба», «Шинель»). Комедия «Ревизор»..  Поэма «Мертвые души» (I том). 

А.Н. Островский. Комедия «Свои люди – сочтемся».  И.С. Тургенев. «Записки охотника» (2 

рассказа по выбору). Повесть «Муму».  Повесть «Ася».  

Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной…», «Умом 

Россию не понять…», а также 3 стихотворения по выбору. 

А.А. Фет. Стихотворения: «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Учись у них  у дуба, у 

березы…», а также 3 стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой. Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Край ты мой, родимый 

край...». Баллада «Василий Шибанов», а также 3 произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Размышления у парадного подъезда», «Крестьянские дети», 

«Железная дорога». 3 произведения по выбору. 

Н.С. Лесков. Рассказы: «Левша». 

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

«Премудрый пескарь», а также 1 сказка по выбору.  

Ф.М. Достоевский. Повести: «Бедные люди» или «Белые ночи». 

Л.Н. Толстой. Рассказы: «Кавказский пленник», «После бала». 

В.М. Гаршин. 1 рассказ по выбору. 

А.П. Чехов. Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», «Крыжовник», а также 2 рассказа по 

выбору. Рассказы: «Злоумышленник», «Человек в футляре».  

В.Г. Короленко. 1 произведение по выбору. 

Русская литература ХХ века 

И.А. Бунин. 2 рассказа по выбору. 2 стихотворения по выбору. 

М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты).  «Песня о Соколе», а также 1 рассказ по выбору. 

А.А. Блок. Стихотворения: «Россия», «О, я хочу безумно жить…», «О доблестях, о подвигах, о 

славе…», а также 3 стихотворения по выбору. 

В.В. Маяковский. Стихотворения: «Послушайте!», «Хорошее отношение к лошадям», 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», а также 3 

стихотворения по выбору. 

С.А. Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Песнь о собаке», «Отговорила 

роща золотая…»,  

а также 3 стихотворения по выбору. 



А.А. Ахматова. Стихотворения: «…Мне голос был. Он звал утешно…», «Мужество», «Родная 

земля», а также 3 стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Красною кистью…», 

«Семь холмов, как семь колоколов…», «Москве», а также 2 стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам. 3 стихотворения по выбору. 

Б.Л. Пастернак. 3 стихотворения по выбору. 

М.А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». 

М.М. Зощенко. 1 рассказ по выбору 

А.П. Платонов. 1 произведение по выбору. 

К.Г. Паустовский. 1 рассказ по выбору. 

М.М. Пришвин. 1 произведение по выбору. 

Н.А. Заболоцкий. 3 стихотворения по выбору. 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (главы). 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

Литература второй половины ХХ века. 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.А.Вознесенский, Е.А.Евтушенко, 

Ф.А.Искандер, Ю.П.Казаков, В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, Б.Ш.Окуджава, В.Г.Распутин, 

Н.М.Рубцов А.И.Солженицын, В.Ф.Тендряков, В.Т.Шаламов, В.М.Шукшин. 4 произведения по 

выбору. 

Литература народов России. 

Героический эпос народов России: Р. Гамзатов, М. Карим, Г. Тукай, Ю. Рытхэу, К. Хетагуров (1 

произведение по выбору). 

Зарубежная литература. 

Гомер. «Одиссея» (фрагменты). 

Античная лирика. 2 стихотворения по выбору.    О. Хайям. Цикл "Рубаийат" (3 рубаи по 

выбору). 

Данте.  «Божественная комедия» (фрагменты).    М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» 

(фрагменты). 

У. Шекспир. Трагедии: «Ромео и Джульетта». 2 сонета по выбору. 

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве.    И.-В. Гете. «Фауст» (фрагменты). 

Ф. Шиллер. 1 произведение по выбору.  Дж. Г. Байрон. 1 произведение по выбору. 



Х.К. Андерсен. 1 сказка по выбору.       П.-Ж.Беранже, Р.Бернс, Р.Брэдбери, Ж.Верн, Г.Гейне, 

В.Гюго, Д.Дефо, А.К. Дойл, Р.Киплинг, А.Линдгрен, М.Рид, Л. Кэрролл, Ф. Купер, Д. Лондон, 

Ш.Перро, Дж.Родари, Дж.Свифт, А.Сент-Экзю-пери, Дж.Сэлинджер, В. Скотт, Р. Л.Стивенсон, 

М. Твен, Г.Уэллс. 2 произведения по выбору. 



Требования к уровню подготовки  учащихся, обучающихся по данной программе. 7класс. 

 

Раздел. Количе

ство 

часов. 

Стандарты образования. Требования программы. 

Обязательный 

минимум 

содержания 

основных 

образовательн

ых программ. 

Требования к уровню подготовки учащихся. Понятия и 

термины. 

Обязательные 

практические 

работы (№, 

название). 

Знать / 

понимать. 

Уметь. Применять. 

Устное народное 

творчество. 

 

3. Устное 

народное 

творчество как 

часть общей 

культуры 

народа, 

выражение в 

нѐм  

национальных 

черт 

характера. 

Жанры 

фольклора. 

Отражение в 

русском 

фольклоре 

народных 

Устное 

народное 

творчество. 

Жанры 

фольклора, 

обрядовый 

фольклор. 

Частушки. 

Предания. 

Определять 

принадлежность  

художественного 

произведения к 

одному из 

литературных 

родов  и жанров, 

выражать своѐ 

отношение  

прочитанному.  

Ориентироваться 

в мире 

художественной 

литературы. 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в повседневной 

жизни. 

Обрядовый 

фольклор, 

народная 

песня, 

частушка, 

предание. 

 



традиций, 

представлений  

о добре и зле.  

Из 

древнерусской 

литературы. 

2. Истоки и 

начало 

древнерусской 

литературы, еѐ 

религиозно-

духовные 

корни. 

Утверждение в 

литературе 

Древней Руси 

высоких 

нравственных  

идеалов. 

Содержание  

и  историко-

культурный 

контекст 

изучаемых 

произведений

. 

Ориентироваться 

в мире 

художественной 

литературы. 

Работать с 

книгой, 

Определять 

принадлежность  

художественного 

произведения к 

одному из 

литературных 

родов  и жанров. 

Летопись, 

древнерусска

я повесть, 

житие, 

сатирическая 

повесть. 

 

Из русской 

литературы 18 

века. 

2. Поворотные 

события 

русской 

истории и их 

определяющее 

влияние на 

характер  

русской 

литературы. 

Осмысление 

русской 

Содержание  

и  историко-

культурный 

контекст 

изучаемых 

произведений

.  Основные 

факты 

жизненного и 

творческого 

пути 

Ориентироваться 

в мире 

художественной 

литературы. 

Работать с 

книгой, 

Определять 

принадлежность  

художественного 

произведения к 

Понятие о 

классицизме, 

основные 

правила 

классицизма. 

 

 



литературой 

ценностей 

европейской и 

мировой 

культуры. 

Романтизм в 

русской 

литературе. 

Новое 

понимание 

человека в его 

связях с 

национальной 

историей.  

писателей-

классиков. 

одному из 

литературных 

родов  и жанров.  

Выразительно 

читать 

произведения, 

владеть 

различными 

видами 

пересказа, писать 

сочинения.   

Из русской 

литературы 19 

века. 

 

34. Поворотные 

события 

русской 

истории и их 

определяющее 

влияние на 

характер  

русской 

литературы. 

Осмысление 

русской 

литературой 

ценностей 

европейской и 

Содержание  

и  историко-

культурный 

контекст 

изучаемых 

произведений

.  Основные 

факты 

жизненного и 

творческого 

пути 

писателей-

классиков. 

Ориентироваться 

в мире 

художественной 

литературы. 

Работать с 

книгой, 

Определять 

принадлежность  

художественного 

произведения к 

одному из 

литературных 

родов  и жанров.  

Выразительно 

Басня, 

мораль, 

аллегория, 

дума, роман, 

реализм,  

поэма, 

романтическ

ая поэма, 

комедия,  

сатира и 

юмор, 

гипербола, 

гротеск, 

эзопов язык, 

Контрольная работа 

по творчеству 

А.С.Пушкина. 

 

Контрольная работа 

по творчеству 

М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя, 

М.Е.Салтыкова-

Щедрина. 



мировой 

культуры. 

Романтизм в 

русской 

литературе. 

Новое 

понимание 

человека в его 

связях с 

национальной 

историей. 

Воплощение  

романтических 

ценностей. 

А.С.Пушкин 

как 

родоначальник 

новой русской 

литературы. 

Роль 

литературы в 

формировании 

русского 

языка. Образ 

«героя 

времени».инте

рес русских 

писателей к 

проблеме 

читать 

произведения, 

владеть 

различными 

видами 

пересказа, писать 

сочинения.   

литературная 

пародия, 

антитеза, 

композиция, 

психологизм 

художествен

ной 

литературы. 



народа.  

Литература о 

глубокой, 

таинственной 

связи человека 

и природы. 

Из русской 

литературы 20 

века. 

20. Русская 

литература  

советского 

времени. 

Проблема 

героя. 

Утверждение 

нерушимости 

нравственных 

устоев и 

ценностей 

человека в 

сложных 

жизненных 

обстоятельства

х.   Тема 

детства 

Содержание  

и  историко-

культурный 

контекст 

изучаемых 

произведений

.  Основные 

факты 

жизненного и 

творческого 

пути 

писателей-

классиков. 

Работать с 

книгой. 

Определять 

принадлежность  

художественного 

произведения к 

одному из 

литературных 

родов  и жанров.  

Выразительно 

читать 

произведения, 

владеть 

различными 

видами 

пересказа, писать 

сочинения.   

Сюжет и 

фабула, 

драматическ

ая поэма, 

фольклор и 

литература, 

герой – 

повествовате

ль. Тема и 

идея 

произведени

я, портрет 

как средство 

характеристи

ки героя,  

лирический 

герой, 

обогащение 

знаний о 

ритме и 

рифме,  

тоническое 

Контрольная работа.  



стихосложен

ие, 

публицистик

а, интервью 

как жанр 

публицистик

и, 

литературны

е традиции,  

лирический 

герой, 

мемуары как 

публицистич

еский жанр.  

Из зарубежной 

литературы. 

7. Единство и 

многообразие 

мирового 

литературного 

процесса, 

взаимодействи

е зарубежной и 

русской 

литературы.  

Представление 

о героическом, 

высокое 

назначение 

человека, его 

Содержание  

и  историко-

культурный 

контекст 

изучаемых 

произведений

.  Основные 

факты 

жизненного и 

творческого 

пути 

писателей. 

Работать с 

книгой, 

определять 

принадлежность  

художественного 

произведения к 

одному из 

литературных 

родов  и жанров.  

Выразительно 

читать 

произведения  

Конфликт 

как основа 

сюжета 

драматическ

ого 

произведени

я, сонет как 

форма 

лирической 

поэзии, 

классицизм. 

 



способность 

противостоять 

превратностям 

судьбы. 

Проблема 

выбора 

жизненного 

идеала и 

жизненного 

пути. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения. 

 для учащихся: 

3. Литература: 8 класс.: Учеб.- хрестоматия: В 2 ч. В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2011 год. 

 

    для учителя: 

2. О.А.Ерѐмина. Поурочное планирование по литературе.8 класс. -  М.:  Экзамен, 2003. 

 

Список литературы. 

2. Т.М.Фадеева. Дидактические материалы по литературе. К учебнику – хрестоматии «Литература. 8 

класс». В 2-х частях. Автор – составитель В.Я.Коровина и др. – М.: Экзамен. 2006 год. 

3. Программы по литературе общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной – М.: Просвещение, 2010.   

 

 

 


