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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. 

«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»; 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «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»; 

• Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-

21); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021/2022 учебном году»; •  
• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год»; 

• Приказа 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»; 

• Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 

364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


 

 

• Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный 

год; 

• Приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 

2021/22 учебном году». 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа 

Рабочие программы. Литература. 5-9 

классы. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. Литература. В 2-х частях. М.: 

Просвещение, 2013, 2014, 2020 

 

Категория обучающихся 
Учащиеся  7 А  класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программ 1 год 

Объём учебного времени 68 часов 

Форма обучения очная 

Режим занятий 2 часа в неделю 

 



 

 

Учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы. 

Для учащихся 

            1.Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. В 2-х частях. М.: 

Просвещение,      2013, 2014, 2020г.г. 

          2. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим…: 

Дидактические материалы по литературе: 7 класс. М.: Просвещение, 2018. 

3.Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 7 класс»: Электронное учебное пособие на 

CD-ROM/Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. М.: Просвещение, 

2013,2014,2020г. 

4.Контрольно-измерительные материалы. Литература: 7 класс / Сост. Л.В.Антонова. М.: 

ВАКО, 2018. 

5. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

6. Обернихина Г.А., Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать 

сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб: Просвещение, 2006. 

7. Русский фольклор: Словарь-справочник /Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2005. 

8. Сочини сказку. Творческие задания. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 2007. 

Для учителя 

1. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. В 2-х частях. М.: 

Просвещение, 2013, 2014, 2020 

2. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 7 класс»: Электронное учебное пособие на 

CD-ROM/Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. М.: Просвещение, 

2013,2014,2020г. 

3. Еремина О.А. Уроки литературы в 7 классе: Книга для учителя. М.: Просвещение, 

2018. 

4.Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе: 7 класс. М.: 

ВАКО, 2018. 

5. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 7 класс. – 

М.: Просвещение, 2018. 

6. Миронова Н.А. Тесты по литературе: 7 класс: к учебнику В.Я. Коровиной и др. 

«Литература. 7 класс». - М.: Издательство «Экзамен», 2018. 

7.Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 2007. 

 

Мультимедийные пособия. 

Виртуальная школа КиМ. Уроки литературы. 7-8 класс КиМ М., 2004 

Библиотека электронных наглядных пособий.  

Литература. 5-11 классы. 

Физикон-Дрофа М., 

2004 

В.Я.Коровин, В.П.Журавлев, В.И.Коровин 

Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 7 класс» 

 

Уроки литературы 6-11 классы с применением 

информационных технологий. 

Мультимедийное приложение к урокам. 

http://www.prosv.ru/metod/korovina7/42.html - методические 

рекомендации Коровиной В.Я. 

Планета,2011 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/metod/korovina7/42.html


 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЛИ ОНЛАЙНОВЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

1. Библиотека Максима Мошкова (http://lib.ru): http://lib.ru 

• Русская классика (http://lib.ru/LITRA) 

• Русская и зарубежная Поэзия (http://lib.ru/POEZIO) 

2. «Библиотека Альдебаран» (http://lib.aldebaran.ru) 

3. Библиотека классической литературы «Классика.ру» (http://www.klassika.ru/) 

4. Каталог «Яндекса» (http://yandex.ru): каталог сайтов (http://yaca.yandex.ru/): 

раздел «Электронныебиблиотеки» 

(http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Culture/Literature/OnlineLibraries/) 

5. Некоммерческая электронная библиотека ImWerden (http://imwerden.de) — 

читает автор, документальное видео. 

6. «ФЭБ: Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» (http://feb-web.ru/) — ЭНИ (электронные научные издания): Литература + 

Справочные материалы (Каталог ссылок). Соблюдение пагинации (от лат.Pagina – страница) 

— порядковой нумерации страниц произведения печати. 

7. Проект «Библус» (http://biblus.ru) — библиографический каталог, каталог 

«бумажных» книг, все книги России. 

8. Словари (http://slovari.yandex.ru/dict)  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ИНТЕРНЕТ-ПОДДЕРЖКА УЧИТЕЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. «Русская и зарубежная литература для школы» (http://litera.edu.ru/) и 

(http://school.edu.ru/) 

2. Приложение «Литература» к газете «Первое сентября» (http://lit.1september.ru/) 

«Я иду на урок литературы» (http://lit.1september.ru/urok/) 

3. Информационно-поисковая система по методике преподавания литературы 

(http://metlit.nm.ru), созданная кафедрой литературы Череповецкого государственного 

университета: полный текст учебника, характеристики существующих учебно-методических 

комплексов по литературе (http://metlit.nm.ru/umk/umk.html); библиография по методико-

литературным темам (http://metlit.nm.ru/kart/bibliogr.html). 

4. Методико-литературный Интернет-сервер (МЛИС) «Урок литературы» 

(http://mlis.ru) — профессиональные проблемы учителя-словесника, повышение его научной и 

методической компетенции. Форум — сетевой сервис, позволяющий посетителям вести на 

сайте дискуссии, обсуждать интересующие их проблемы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

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, интернет-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 позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

http://lib.ru/
http://lib.ru/
http://lib.ru/LITRA
http://lib.ru/POEZIO
http://lib.aldebaran.ru/
http://www.klassika.ru/
http://yandex.ru/
http://yaca.yandex.ru/
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/ca嫊垅�ulture/Literature/Online%20Libraries/
http://imwerden.de/
http://feb-web.ru/
http://biblus.ru/
http://slovari.yandex.ru/dict
http://litera.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://lit.1september.ru/urok/
http://metlit.nm.ru/
http://metlit.nm.ru/umk/umk.html
http://metlit.nm.ru/
http://mlis.ru/


 

 

• 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, литературы 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 нравственных 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 раскрытии 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; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

К концу 7 класса обучающиеся должны: 

Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и 

учебных текстов, в том числе и чтение наизусть. 



 

 

Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, 

художественный (с максимальным использованием художественных особенностей текста) 

— небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 

      Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика 

героя или героев (в том числе групповая, сравнительная). 

      Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское 

чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка 

сообщений, доклада, эссе, интервью на литературную тему; диалога литературных героев 

(воображаемых, на основе прочитанного). 

     Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 

в этих классах произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и пр.). 

    Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, 

энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов. 

Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным 

произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему 

небольшого объема в соответствии с чтением и изучением литературы в 5 классе. 

      Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев 

(групповая характеристика), двух героев (сравнительная характеристика). 

    Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, 

художественное чтение, фильм, спектакль. 

    Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 

    Создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, 

частушки, рассказа, стихотворения). 

   Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого 

школьниками в 7 классе. 
Учащиеся должны знать: 

1. Текст художественного произведения. 

2. Событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений. 

3. Особенности композиции изученного произведения. 

4. Основные признаки понятий: юмор, сатира, метафора, роды литературы. 

-  авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 7 классе: жанры фольклора; 

предания; былины; пословицы, поговорки (развитие представлений); летопись (развитие 

представлений); роды литературы; эпос (развитие понятия); повесть (развитие 

представлений); литературный герой (развитие); понятие о теме и идее произведения 

(начальные представления); герой-повествователь (развитие понятия); портрет как средство 

характеристики; автобиографическое художественное произведение (развитие понятия); ода 

(начальные представления); баллада (развитие представлений); стихотворения в прозе; 

лирический герой (начальные представления); поэма (развитие понятия); трехсложные 

размеры стиха (развитие понятия); тоническое стихосложение (начальные представления); 

гипербола (развитие понятия); гротеск (начальные представления); сатира и юмор как формы 

комического (развитие представлений); публицистика (развитие представлений); мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления); литературные традиции. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Выделять в изучаемом произведении эпизоды, важные для характеристик 

действующих лиц. 

2. Определять в тексте идейно-художественную роль элементов сюжета. 

3. Определять в тексте идейно-художественную роль изобразительно-

выразительных средств языка. 



 

 

4. Сопоставлять двух героев изучаемого произведения с целью выявления 

авторского отношения к ним. 

5. Различать эпические и лирические произведения. 

6. Пересказывать устно или письменно эпическое произведение или 

отрывок из него. 

7. Создавать устное и письменное сочинение-рассуждение по изучаемому 

произведению: развернутый ответ на вопрос и характеристику. 

8. Составлять план собственного устного или письменного высказывания. 

9. Составлять план эпического произведения или отрывка из эпического 

произведения. 

10. Давать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении. 

11. Пользоваться справочным аппаратом хрестоматии и прочитанных книг.      

- видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных 

жанров; 

- различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов 

выражения авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях; 

- видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя 

произведения; 

- объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить 

аналог в собственном жизненном опыте; 

- видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами 

представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации, определять смену 

интонаций в речи героев пьесы; 

- передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, 

монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении; 

- видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий; 

формулировать вопросы к произведению; 

- аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного произведения 

- от отдельного тропа до композиции - и целостно воспринимать позицию писателя в 

пределах произведения; 

- выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно 

прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, пьесы; 

- оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 

- сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода 

- сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать её с точки 

зрения выражения авторской позиции; 

- стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к нему; 

          -способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

-применять полученные знания и умения в собственной речевой практике.  

 

 



 

 

2. Содержание   учебного предмета 

 

№ Содержание Количество часов 

1 Введение            1 

2 Устное народное творчество            5 (из них 1-рр) 

3 Древнерусская литература            2 

4 Из русской литературы 18 века             2 

5 Из русской литературы 19 века            32 (из них-5 рр) 

6 Произведения русских писателей 20 века            21 (из них 1-рр) 

7 Зарубежная литература              4 

8 Итоговый урок               1 

 Итого:               68 

 

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. 

Устное народное творчество 

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

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник».  

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 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. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала»— карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен  

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

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

Древнерусская литература 

О «Повести временных лет». Из похвалы князю Ярославу и книгам. Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Из «Поучения» Владимира Мономаха (отрывок) 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к 

личности, гимн любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 



 

 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте.  

«На птичку...», «Признание». «Река времен в своем стремленьи...». Размышления о смысле 

жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

 «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». 

Интерес Пушкина к истории России. Авторское отношение к героям. 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. Moнолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. 

Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVIвека, 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 устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Молитва», «Ангел», «Когда волнуется желтеющая нива...». 

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

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с 

красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность 

ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на 

земле. 

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 этого 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. 

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. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 



 

 

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

русских женщин, отправившихся вслед за осужденными 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). Трехсложные размеры стиха (развитие 

понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

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

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

противостоящего самовластию. 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» 

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...». 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» 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!» 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

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

«Благовест»; И. Бунин. «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

Произведения русских писателей XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

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

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, 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 (начальные представления). Портрет 

как средство характеристики героя. 

Леонид Николаевич Андреев, Краткий рассказ о писателе, 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев, 

Гуманистический пафос произведения» 

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 (начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

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. 

Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других, Своеобразие языка прозы Платонова 

(для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

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

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и 

народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Час мужества 

Интервью с участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

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

участников войны: А. Ахматовой, Е.Винокурова. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«О чем 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 Лихачев, 

«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления), 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

Михаил Михайлович Зощенко. Слово о писателе. 

Рассказ Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

«Тихая моя Родина» 



 

 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего 

(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение 

душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Песни на стихи русских поэтов XX века 

И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...», А.Вертинский. 

«Доченьки». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Земля как будто стала шире…» 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Зарубежная литература 

Роберт Бернс. Особенности творчества. 

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

поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. 

«Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 

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

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен 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. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Детективная литература 

Размышляем о прочитанном. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

• Художественная литература как искусство слова.  

• Художественный образ.  

• Фольклор. Жанры фольклора. 

• Литературные роды и жанры. 

• Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

• Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой.  

• Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

• Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего 

образования являются: 

• выделение характерных причинно-следственных связей; 



 

 

• сравнение и сопоставление; 

• умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

• осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезиса, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.  

•  

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  ДЛЯ   ЗАУЧИВАНИЯ   НАИЗУСТЬ 

 

(список произведений составлен на основе программы по литературе под редакцией В. Я. 

Коровиной) 

 

Сложность работы по заучиванию наизусть в 7-ом классе  объясняется тем, что учащемуся 

предстоит запоминать не только тексты с привычно рифмующимися строками, но и 

работать с прозаическими отрывками. 
• М. В. Ломоносов. Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны   1747 года (отрывок). 
• С. Пушкин. Медный всадник (отрывок). Песнь о вещем Олеге. Борис Годунов 

(отрывок по выбору учащихся). 
• М. Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова (фрагмент по выбору). Молитва. «Когда волнуется желтеющая 
нива...». Ангел (по выбору учащихся). 

• Н. В. Гоголь. Тарас Бульба (речь о товариществе). 

• И. С. Тургенев. Русский язык. 

• Н. А. Некрасов. Русские женщины (отрывок по выбору учащихся). 
• А. Жуковский. Приход весны. А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» или 

Благовест. И. А. Бунин. Родина (на выбор). 
• В. Маяковский. Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче. Хорошее отношение к лошадям (на выбор). 
• По теме «Великая Отечественная война»: 1—2 стихотворения по выбору учащихся  

(К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», Е. М. Винокуров. 
Москвичи). 

• А. Есенин. «Топи да болота...». Н. А. Заболоцкий. «Я воспитан природой суровой...». 
Н. М. Рубцов. «Тихая моя родина...» (на выбор). 

• А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…» 



 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

    Учебно-тематический план по литературе, 7 класс на 2021/2022 учебный год 

 

№ уро-

ка 
Тема урока 

Тип урока Элементы содержания  

или основные 

понятия урока 

Виды 

деятельности Формы контроля  

Дата проведения  

  

 

1.  ВВОДНЫЙ УРОК. 

Изображение человека 

как важнейшая задача 

литературы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Влияние литературы на 

формирование в человеке 

нравственного и эстетического 

чувства; литература как 

искусство слова 

Коллективная 

познавательная 

Беседа 

Индив. 

выступления 

учащихся 

Пересказ 

02.09  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 5 ЧАСОВ 

2.  Предания как 

поэтическая 

автобиография народа.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Предания – как  поэтическая 

автобиография народа.  

Коллективная 

практическая 

Беседа 

Работа с 

учебником (чтение 

статьи, составление 

плана, запись 

тезисов) 

Выразительное 

чтение былины 

учителем 

03.09  

3.  Былина «Вольга и 

Микула Селянинович» 
Образ главного героя как 

отражение нравственных 

идеалов русского народа. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Былины как героические песни 

эпического характера 

Нравственные идеалы русского  

народа в образе главного героя. 

Коллективная 

практическая 

Беседа 

Работа с 

учебником 

09.09  

4.  Былина «Садко». 
Своеобразие былины. 

Поэтичность. 

Комбиниро

ванный  

Нравственные идеалы русского 

народа в образе главного героя.   

 

Самостоятельная, 

практическая 

Словарная работа 

Беседа 

 

 10.09  

5.  Р.р. Классное сочинение(1). 

Написание своей былины. 
Урок Сюжет, система образов, герои Самостоятель- Словарная работа  16.09  



 

 

развития 

речи 

былин; выражение в былинах 

исторического сознания 

русского народа. 

ная, творческая Составление плана 

6.  Карело-финский эпос, 

французский. 

Изображение жизни 

народа, его традиций, 

обычаев. 

Комбиниро

-ванный  

Сюжет, система образов, герои 

эпоса 

Самостоятель-

ная, практическая 

Работа со статьей 

учебника  

17.09  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА – 2 ЧАСА 

7.  Из древнерусской 

литературы  «Повесть 

временных лет». «Из 

похвалы князю Ярославу и 

книгам». «Поучение 

Владимира Мономаха» 

(отрывок). Нравственные 

заветы Древней Руси 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понятие о древнерусской 

литературе. «Повесть 

временных лет», «Поучение 

Владимира Мономаха», их 

актуальность в наши дни. 

Коллективная, 

познавательная 

Работа с учебником 

Беседа  

Работа с текстом 

21.09  

8.   «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских» -

гимн любви и верности. 

Комбиниро

ванный  

«Повесть о Петре и Февронии  

Муромских». Темы любви, 

верности слову, долгу, святости 

поступков и желаний. 

Самостоятель-

ная, практическая 

Рассказ ученика 

Беседа  

Выразительное 

чтение 

23.09  

ЛИТЕРАТУРА ХVIII ВЕКА – 2 ЧАСА 

9.  Из русской литературы 18 

в. М.В. Ломоносов. 

Личность и судьба 

гениального человека. 

Литературное творчество 

М.В.Ломоносова. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

М.В. Ломоносов. Жизнь и 

творчество. «К статуе Петра 

Великого», «Ода на день 

восшествия…». 

Особенности поэтики, 

патриотизм. 

Коллективная, 

познавательная 

Работа со статьей 

учебника 

Беседа 

Комментированное 

чтение 

Словарная работа 

24.09  

10.  Г.Р. Державин - поэт и 

гражданин. Своеобразие 

поэзии Г.Р. Державина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Жизнь и деятельность Г.Р. 

Державина. «Птичка», 

«Признание», «Река времён…» 

Особенности поэтики, 

патриотизм. 

Коллективная, 

познавательная 

Работа со статьей 

учебника 

Беседа 

Комментированное 

чтение   

30.09  



 

 

Словарная работа  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIX ВЕКА – 32 ЧАСА 

11.   Из русской литературы 

19 в. А. С. Пушкин. 

Краткий рассказ о поэте.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Личность поэта. Интерес 

Пушкина к истории России.  

Коллективная, 

познавательная 

Работа со статьей 

Аналитическая 

беседа 

Выразительное 

чтение наизусть 

01.10  

12.  «Медный всадник». 

Историческая основа 

поэмы. Образ Петра I. 

Комбиниро

ванный  

 Поэма «Медный всадник». 

Историческое прошлое страны. 

Тема «маленького человека». 

Выражение чувства любви к 

Родине. Прославление деяний 

Петра 1. Образ автора в 

отрывке из поэмы. 

 Коллективная, 

практическая 

 Выразительное 

чтение 

Работа с текстом 

Словарная работа 

07.10  

13.  Мастерство Пушкина в 

изображении Полтавской 

битвы. 

Комбиниро

ванный 

Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, 

прославление мужества и 

отваги русских солдат. Петр 1 и 

Карл ХII. 

Коллективная, 

познавательная 

Выразительное 

чтение 

Работа с текстом 

Словарная работа 

08.10  

14.  А.С. Пушкин. «Песнь о 

вещем Олеге» и её 

летописный источник. Тема 

судьбы в балладе. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

А.С. Пушкин «Песнь о вещем 

Олеге». Композиция, связь с 

древнерусской литературой, 

фольклорные традиции. 

Нравственная проблематика 

стихотворения: тема судьбы и 

пророчества 

Коллективная, 

познавательная 

Выразительное 

чтение 

Словарная работа 

Работа с текстом 

Беседа 

Сравнение худ. 

текста и источника 

12.10  

15.  Пушкин- драматург. «Борис 

Годунов» (отрывок). Образ 

летописца Пимена. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

А.С. Пушкин «Борис Годунов» 

Историческое прошлое страны.  

Образ летописца Пимена. 

Значение его труда     

Коллективная, 

познавательная 

Беседа 

Словарная работа 

Чтение по ролям 

14.10  



 

 

    16         Проза А.С. Пушкина. 

«Станционный смотритель» 

- повесть о «маленьком» 

человеке. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Тема «маленького человека», 

его положения в обществе 

Коллективная, 

познавательная 

Выразительное 

чтение 

Работа с текстом, 

беседа  

15.10  

    17 Р.р.  Классное сочинение   

№ 2 «Образ Самсона 

Вырина в повести». 

Урок 

развития 

речи 

Тема «маленького человека», практическая Словарная работа, 

составление плана 

16.10  

    18 М.Ю.ЛЕРМОНТОВ. 
Душа и лира поэта. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

М.Ю. Лермонтов Жизнь и 

творчество.  

 Коллективная, 

познавательная 

  Выразительное 

чтение, 

аналитическая 

беседа, устное 

словесное 

рисование 

 19.10  

     19 М.Ю. Лермонтов «Песня 

про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» - поэма об 

историческом прошлом 

России. 

Комбиниро

ванный  

Образ Ивана Грозного и тема 

власти. Калашников и 

Кирибеевич: сила и цельность 

характеров героев.  

Групповая,  

практическая 

 

Анализ эпизода 

Выразительное 

чтение по ролям 

Сравнительная 

характеристика 

героев 

Работа с худ. 

деталями текста 

Составление плана  

22.10  

     20  Картины быта 16 века. Их 

значение для понимания 

характеров. Нравственный 

поединок героев поэмы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Нравственная проблематика 

поэмы. 

Групповая,  

практическая 

 

Выразительное 

чтение по ролям 

Анализ стихов, 

устное словесное 

рисование 

11.11  

    21 Особенности сюжета 

поэмы. Авторское 

отношение к героям. 

практикум Тема, проблема, идея. 

Авторское отношение 

Групповая,  

практическая 

Анализ стихов 12.11  

      22 Р.р. Классное сочинение (3) Урок Калашников и Кирибеевич: Самостоятель- Творческая работа 18.11  



 

 

по «Песне...». развития 

речи 

сила и цельность характеров 

героев. 

ная, практическая 

      23 Вн.чт. А. Толстой «Князь 

Серебряный». 

Историческое прошлое в 

поэме Лермонтова и в 

романе. 

Комбиниро

ванный 

Сюжет и герои. Образ Ивана 

Грозного и тема власти. 

Коллективная, 

познавательная 

Аналитическая 

беседа 

Выразительное 

чтение 

 

19.11  

     24 Н.В. Гоголь. Страницы 

биографии. «Тарас Бульба». 

Историческая и 

фольклорная основа 

повести 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Обзор жизни и творчества Н. В. 

Гоголя. 

«Тарас Бульба». Героико-

патриотический пафос повести. 

Коллективная, 

познавательная 

Инд. выступления 

учащихся. 

Аналитическая 

беседа 

 

25ю11  

    25 Тарас Бульба и его 

сыновья.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сюжет и герои повести, быт 

казаков, их взгляд на жизнь. 

Остап и Андрий, Тарас Бульба. 

Коллективная, 

познавательная 

Инд. выступления 

учащихся 

комментированное 

Чтение и анализ 1 

главы текста 

26.11  

   26 Запорожская Сечь, её нравы 

и обычаи. 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

Запорожская  Сечь  и  ее  нравы 

Коллективная, 

познавательная 

Аналитическая 

беседа 

Выразительное 

чтение 

02.12  

    27 Р.р. Анализ эпизода «Осада 

польского города Дубно». 
Урок 

развития 

речи  

Героико-патриотический пафос 

повести. Взгляд на жизнь 

казаков. 

Групповая,  

практическая 

 

Аналитическая 

беседа 

Выразительное 

чтение 

Составление плана 

Сравнительная 

характеристика 

03.12  

28 Прославление боевого 

товарищества, 

прославление товарищества 

(главы  7 - 8). 

комбиниро

ванный 

Трагизм конфликта отца и 

сына. Столкновение любви и 

долга в душах героев. Образ  

Коллективная,  

практическая 

 

Выразительное 

чтение 

аналитическая 

09.12  



 

 

Тараса  Бульбы. беседа,  

Работа с тексом 

Составление плана 

29  Р.Р. Характеристика 

литературного героя. 

Противопоставление 

Остапа  Андрию. 

(Домашнее сочинение (1). 

Урок 

развития 

речи 

Остап и Андрий, принцип 

контраста в изображении 

героев. 

Самостоятельная 

творческая 

Сочинение 10.12  

30 Вн.чт.  Н.В.Гоголь 

«Страшная месть». 

Патриотический пафос и 

фантастические образы 

повести. 

комбиниро

ванный 

Художественное своеобразие 

повести, особенности языка Н. 

В. Гоголя 

Коллективная, 

познавательная 

Чтение по ролям 

Аналитическая 

беседа 

Выразительное 

чтение 

16.12  

  

31 

 И.С. Тургенев. Цикл 

рассказов «Записки 

охотника» и их 

гуманистический пафос. 

«Бирюк» как произведение 

о бесправных и 

обездоленных. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Слово о писателе. Цикл 

рассказов «Записки охотника» и 

их гуманистический пафос.  

«Бирюк» как произведение о 

бесправных и обездоленных. 

Лесник и его дочь. 

Нравственные проблемы 

рассказа. Сюжет, композиция, 

основной конфликт. 

 Коллективная, 

познавательная 

 Инд. выступления 

учащихся 

Аналитическая 

беседа  

Пересказ 

17.12  

32 И.С. Тургенев. 

Стихотворения в прозе. 

История создания цикла. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

И.С. Тургенев. Стихотворения в 

прозе. «Русский язык», «Два 

богача», «Близнецы». 

Особенности жанра, 

художественные особенности, 

темы. 

Коллективная, 

познавательная 

Аналитическая 

беседа 

Выразительное 

чтение 

23.12  

     33 Н.А. Некрасов. Поэма 

«Русские женщины»: 

«Княгиня Трубецкая». 

Величие духа русской 

женщины. Тема подвига 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Н.А. Некрасов «Русские 

женщины». Декабристы, их 

роль в жизни страны. Верность 

жён декабристов. «Княгиня 

Коллективная, 

познавательная 

аналитическая 

беседа, чтение 

наизусть, 

выразительное 

24.12  



 

 

русских женщин.   Трубецкая». Величие духа 

русских женщин. 

чтение 

34 H.A. Некрасов 

«Размышления у парадного 

подъезда». Боль поэта за 

судьбу народа. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

 «Размышления у парадного 

подъезда». Народные 

характеры и судьбы в сти-

хотворениях Некрасова. 

Самостоятельная

практическая 

  

  Анализ 

лирического 

произведения 

Беседа 

Выразительное 

чтение 

13.01  

35 А.К. Толстой. Исторические  

баллады «Василий  

Шибанов» и «Михайло 

Репнин». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Исторические  баллады «Василий  

Шибанов» и «Михайло Репнин». 

Особенности повествования, 

сюжет 

Коллективная, 

познавательная 

Анализ лирического 

произведения 

Беседа 

Выразительное 

чтение 

14.01  

36 М. Салтыков-Щедрин. 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил». Страшная сила 

сатиры. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Особенности сюжетов и 

проблематики «сказок для 

детей изрядного возраста». 

«Повесть о том, как один 

мужик …». Эзопов язык. 

Сказка. Сатира. 

Коллективная, 

познавательная 

Инд. выступления 

учащихся 

Аналитическая 

беседа 

Словарная работа 

 

20.01  

37 Вн.чт.Сказка М.Е. 

Салтыкова – Щедрина 

«Дикий помещик». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

М.Е. Салтыков-Щедрин «Дикий 

помещик» Сатира. Тема и идея 

сказки. 

Групповая,  

практическая 

Беседа 

Работа с текстом 

Заполнение таблицы 

21.01  

38-

39 

Л.Н. Толстой «Детство» 

(главы). Сложность 

взаимоотношений детей и 

взрослых. 
Л.Н. Толстой «Детство» 

(главы). Сложность 

взаимоотношений детей и 

взрослых. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Обзор жизни и творчества Л. Н. 

Толстого. Понятие трилогии. 

Автобиографический характер 

повести 

Коллективная, 

познавательная 

Аналитическая 

беседа 

Словарная работа 

пересказ 

27.01 

28.01 

 



 

 

40 А.П. Чехов «Хамелеон». 

Живая картина нравов. 

Смысл названия 

произведения. 

      

Урок 

изучения 

нового 

материала 

  

Обзор жизни и творчества А. П, 

Чехова. Рассказ «Хамелеон». 

Сатирический пафос про-

изведения.  

   

Коллективная, 

познавательная 

Самостоятельная 

практическая 

Беседа 

Работа с текстом 

Пересказ 

Чтение по ролям 

 Словарная работа 

03.02  

41  Два лица России в рассказе 

А.П. Чехова 

«Злоумышленник». 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Рассказы «Злоумышленник», 

«Размазня». Авторская позиция. 

Юмор в рассказе. Средства 

создания комического. 

Коллективная, 

познавательная 

Аналитическая 

беседа 

Характеристика 

персонажей 

Написание отзыва 

04.02  

42  Поэтическое изображение 

родной природы и 

выражение авторского 

настроения. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Стихотворения о природе А.К. 

Толстой  «Край ты мой, 

родимый край…», «Благовест», 

«Замолкнул гром», И.А. Бунин 

«Родина»,В.А. Жуковский И.А. 

«Приход весны». Любовь 

поэтов к Родине, к народу, к 

русской природе. Поэтичность 

языка. Эпитеты, олицетворение, 

метафора, сравнение. 

Самостоятельная 

творческая  

Чтение наизусть 

Выразительное 

чтение и анализ 

стихов 

Устное словесное 

рисование   

10.02  

 ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ ХХ ВЕКА – 21 час 

43  И.А. Бунин. Судьба и 

творчество писателя. 

Рассказ «Цифры». 

Сложность 

взаимопонимания детей и 

взрослых. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Бунин. Жизнь и творчество. 

Рассказ «Цифры». Сложность 

взаимоотношений взрослых и 

детей в семье. 

Коллективная, 

познавательная 

Составление плана 

Аналитическая 

беседа   

11.02  

44 

   

Вн.чт. И.А. Бунин “Лапти” 

Нравственный смысл 

рассказа. 
  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Рассказ «Лапти». 

Нравственный смысл произве-

дения.  

Коллективная, 

познавательная 

Аналитическая 

беседа. 

Проблемные 

вопросы 

Словарная работа 

17.02  



 

 

     45 М.Горький «Детство» 

(главы). 

Автобиографический 

характер повести. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Жизнь и творчество писателя. 

«Детство». Герои повести. 

Влияние окружающей среды на 

характеры и поступки детей. 

Коллективная, 

познавательная 

Аналитическая 

беседа 

Чтение по ролям 

Пересказ 

18.02  

    46 «Яркое, здоровое, 

творческое в русской 

жизни». Характеристика 

положительных героев. 

Комбиниро

ванный 

Бабушка, Цыганок, Хорошее 

дело. Вера в творческие силы 

народа. 

Групповая, 

практическая 

Аналитическая 

беседа 

Работа с текстом 

Составление плана 

24.02  

   47 Р.р. Анализ эпизода 

«Пожар» из повести М. 

Горького «Детство». 

Урок 

развития 

речи 

Герои повести.  Поведение 

героев во время пожара 

Самостоятельная

творческая 

Характеристика 

героев, подбор 

цитат, сочинение.  

25.02  

   48  «Легенда о Данко» из 

рассказа М.Горького 

«Старуха Изергиль». 

Подвиг во имя людей. 

(Домашнее сочинение(2). 

Комбиниро

ванный 

М. Горький «Старуха 

Изергиль». Легенда о Данко. 

Образ Данко, готовность героя 

на самопожертвование. 

Коллективная, 

познавательная 

Выразительное 

чтение, 

аналитическая 

беседа, пересказ, 

характеристика 

героев. 

04.03  

   49 В.В. Маяковский 

«Необычное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на 

даче».Роль поэзии в жизни 

человека и общества. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Общее представление о 

творчестве поэта, мастерство 

В.В. Маяковского. 

Стихотворения. Особенности 

поэтического языка, 

представления поэта о 

сущности творчества  

Коллективная, 

познавательная 

Аналитическая 

беседа  

Лексический анализ 

стихотворения 

Выразительное 

чтение 

05.03  

   50 В.В. Маяковский  

«Хорошее отношение к 

лошадям». Два взгляда на 

мир. 

Комбиниро

ванный 

В. В. Маяковский 

«Необычайное приключение…» 

Особенности анализа 

стихотворения, 

художественные средства в 

стихотворении.  

Самостоятельная

практическая 

Беседа 

Лексический анализ 

стихотворения 

Выразительное 

чтение 

11.03  

    51 Л.Н. Андреев «Кусака».  

Нравственные проблемы 
Урок 

изучения 

Л.Н. Андреев «Кусака». Общее 

представление о творчестве 

Коллективная, 

познавательная 

Аналитическая 

беседа 

12.03  



 

 

рассказа. нового 

материала 

писателя,  мастерство Л.Н. 

Андреева. Герои рассказа. 

Авторское сочувствие к 

обездоленным. 

Пересказ 

   52 А. Платонов «Юшка». 

Призыв к состраданию и 

уважению к человеку.   

Урок 

изучения 

нового 

материала 

А. П. Платонов. «Юшка». 

Осознание необходимости 

сострадания, милосердия, 

недопустимости жестокости. 

Коллективная, 

познавательная 

Чтение рассказа 

Аналитическая 

беседа 

18.03  

    53 А. Платонов «В 
прекрасном и яростном 
мире». Вечные 
нравственные ценности. 

Урок 

внеклассно

го чтения 

Труд как нравственное 

содержание человеческой 

жизни. Идеи доброты, 

взаимопонимания, жизни для 

других. Своеобразие языка 

прозы Платонова 

Самостоятельная

практическая 

Аналитическая 

беседа  

Пересказ 

19.03  

    54 Б. Пастернак. Своеобразие 

картин природы в лирике. 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Б.Л.Пастернак. Стихи «Никого 

не будет в доме», «Июль» 

Коллективная, 

познавательная 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

 

25.03  

    55 Ритмы и образы военной 

лирики. Урок мужества. 
Комбиниро

ванный 

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. Стихотворения 

поэтов – костромичей о ВОв. 

Тема ВОв. 

Самостоятельная

практическая  

Выразительное 

чтение 

Беседа  

26.03  

    56 Ф.А. Абрамов «О чем 

плачут лошади». 

Эстетические и 

Урок 

изучения 

нового 

Ф. Абрамов. «О чем плачут 

лошади». Деревенская тема 

Коллективная, 

познавательная 

Работа с учебником 

Аналитическая 

беседа 

07.04  



 

 

нравственно-экологические 

проблемы рассказа. 
материала Работа с текстом 

   57  Е.И. Носов «Кукла». 

Нравственные проблемы 

рассказа. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Е.И. Носов «Кукла». Сила 

внутренней, духовной красоты 

человека. 

Самостоятельная 

практическая 

Беседа  

Проблемные 

вопросы 

06.05  

   58  Ю.П. Казаков «Тихое 
утро». Взаимовыручка как 
мерило нравственности 
человека. 
 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Ю.П. Казаков «Тихое утро». 

Изображение природы. Умение 

заглянуть в душу человека. 

Поведение мальчиков в минуту 

опасности. Яшка – верный 

товарищ. 

 Коллективная, 

познавательная 

 Работа со статьей 

учебника 

Чтение 

произведения 

Беседа 

Составление плана 

08.04  

  59 «Тихая моя Родина». 
Стихотворения русских 
поэтов XX века о Родине, 
родной природе. 

Комбиниро

ванный 

Человек и природа. Выражение 

душевных настроений, 

состояний человека через 

описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в 

восприятии родной природы 

русскими поэтами. 

Групповая, 

творческая 

Выразительное 

чтение 

Анализ 

стихотворений 

Беседа 

14.04  

  60 А.Т. Твардовский.  
Философские проблемы в 
лирике. Пейзажная лирика. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

А.Т. Твардовский. Темы 

стихотворений поэта. «Братья», 

«Снега потемнеют синие…», 

«Июль – макушка лета…», 

«Отыграли по дымным 

оврагам…», «На дне моей 

жизни…» Великая 

Отечественная война в 

стихотворениях А.Т. 

Твардовского. 

Коллективная, 

познавательная 

Выразительное 

чтение 

Анализ 

стихотворений 

Беседа 

15.04  

    61 Д.С. Лихачев «Земля 

родная» (главы) как 

духовное напутствие 

Урок 

изучения 

нового 

 Лихачёв Главы из книги 

«Земля родная». Духовное 

напутствие молодежи. 

Коллективная, 

познавательная 

Выразительное 

чтение. Беседа 

21.04  



 

 

молодежи. материала 

    62  Смешное и грустное в 
рассказе Михаила Зощенко 
«Беда». 

Урок 

внеклассно

го чтения 

М.М. Зощенко  «Беда». Юмор, 

сатира, ирония 

Коллективная, 

познавательная  

Выразительное 

чтение. Беседа  

22.04  

    63 Расул Гамзатов «Опять за 

спиной родная земля», «О 

моей Родине», «Я вновь 

пришел сюда...». 

Особенности 

художественной 

образности дагестанского 

поэта. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Особенности художественной 

образности 
Коллективная, 

познавательная 

Выразительное 

чтение. Беседа 

28.04  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА – (4 часа)  

64-65  Р.Бернс. Стихотворение 

«Честная бедность». 

Представления поэта о 

справедливости и 

честности.  

Дж. Г. Байрон - 

«властитель дум» целого 

поколения. Судьба и 

творчество гениального 

поэта. 

Комбиниро

ванный  

Роберт Бернс. «Честная 

бедность». Представление 

народа о справедливости и 

честности. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты 

кончил жизни путь, герой!..». 

Гимн славы герою, павшему в 

борьбе за свободу родины. 

Коллективная, 

познавательная 

Инд. выступления 

учащихся 

Работа со статьей 

учебника 

Беседа  

29.04 

05.05 

 

   66   О. Генри «Дары 

волхвов». Преданность и 

жертвенность во имя 

любви. 

Комбиниро

ванный  

О. Генри. «Дары волхвов».  

Преданность и жертвенность во 

имя любви. 

Коллективная, 

познавательная 

Инд. выступления 

учащихся, беседа 

  

19.05  

    67  

 

 Р.Д. Брэдбери 

«Каникулы». Мечта о 

чудесной победе добра. 

Комбиниро

ванный 

Р.Д.Брэдбери. «Каникулы». 

Фантастический рассказ – 

предупреждение.  

Коллективная, 

практическая 

Работа со статьей 

учебника 

Беседа 

20.05  

   68 Итоговый урок «Человек, 

любящий и умеющий 

читать, - счастливый 

человек» (К. Паустовский). 

Итоговый 

урок. 

Подведение итогов. 

 Рекомендации книг для летнего 

чтения 

Коллективная, 

практическая 

Беседа, викторина 26.05  



 

 

 
 

4.Лист корректировки рабочей программы  
             (календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы) 

Предмет  Литература 

Класс 7Б,В 

Учитель Голубева Е.А.. 
 

2021/2022 учебный год 
 

 

 
 

 

 

«____» ____________________2022 года 

Учитель   ____________________ (Никифорова И.В..) 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР ____________________(Потапович Л.А.) 

«____» _____________________ 2022 года 

 

 

 

№ 

урока 

Даты по 

основном

у КТП 

Даты 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки По 

плану 

Дано 

 
 

      

        
 

     

 

 

 
 

   

 
 

 
  

   


