
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 371 с углублённым изучением русского, английского, французского языков Московского района 
Санкт-Петербурга 

 

 
 

 

 
Рекомендована к использованию  

Педагогическим Советом ГБОУ № 371 

 

Протокол №1 от 27.08.2020 
 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор школы  

 
___________________ Н.А. Сильева 

 

Приказ № 217 от 27.08.2020
 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
по литературе 

 

 

7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург  

2020 год 



                                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативная основа программы: 

      Данная рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» 

(Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 

371, а также на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по литературе; 

- Авторской программы под редакцией В.Я.Коровиной (Москва: «Просвещение»,  2018 

год) 

- Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 371 (5-9 

классы, ФГОС); 

- Учебного плана основного общего образования ГБОУ  № 371 (5-9 классы, ФГОС)  на 

2020-2021 учебный год.  

Цели и задачи обучения: 

Общая цель: приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы.                 

Частные цели: 

- формировать гуманистическое мировоззрение, гражданское сознание, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

 - развивать эмоциональное восприятие художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры;  

- грамотно использовать русский литературный язык при создании собственных устных и 

письменных высказываний.  

Задачи: 

- умение формулировать и аргументировано отстаивать личностную позицию, связанную 

с нравственной проблематикой произведения; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, культурным 

контекстом, литературным окружением и судьбой писателя; 

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения его к нравственным ценностям 

и художественному многообразию литературы. 

Отличительные особенности: 

Данная программа предусматривает сокращение часов, отводимых на изучение раздела 

«Русская литература 19 века» до 21 часа. 

Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном 

объеме в связи с графиком общегосударственных выходных и праздничных дней во 

втором полугодии 2020 года и первом полугодии 2021 года. 

   Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены 

резервные часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества 

образования. 

Количество учебных часов: 

      Отбор произведений литературного образования для 7-го учитывает возрастающий 

интерес школьников к нравственно-философской проблематике произведений и 

психологическому анализу. Основу теоретико-литературных знаний составляет 



постижение системы литературных родов и жанров, а также художественных 

направлений. 

      Данная учебная программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) с проведением 

уроков внеклассного чтения, уроков развития речи, уроков контроля. 

Межпредметные связи и метапредметные результаты: 

      Данная программа предусматривает использование на уроках литературы 

межпредметных связей. К ним относятся: 

     - литература – русский язык (русская литература помогает овладеть нормами 

литературного языка,) 

     - литература – живопись (иллюстрации к художественным произведениям, картины 

художников), 

     - литература – музыка (создание эмоционального фона для лучшего усвоения 

произведения),  

     - литература – история (для правильного восприятия произведений с исторической 

основой) и др. 

     - информационные компетенции. При помощи реальных объектов (телевизор, 

магнитофон, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных технологий (аудио-

видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются умения самостоятельно 

искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данные компетенции обеспечивают навыки 

деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся в учебных предметах 

и образовательных областях, а также в окружающем мире. 

 

       Данная программа дает возможность увидеть  на уроках литературы метапредметные 

результаты: 

     -  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

     - умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований; 

     - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

     - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

     - навыки смыслового чтения; 

     -  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

     - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью.  

 

                Учет особенностей обучающихся класса: 

Класс занимается по литературе достаточно успешно. Хорошо справляется с творческими 

и тестовыми заданиями. Большинство учащихся способно выучить наизусть большие 

стихотворные произведении и при рассказывании передать их смысл и нужную 

интонацию. Данная рабочая программа учитывает эти особенности класса и позволит 

сделать изучение предмета «Литература» познавательным и интересным. 

 



Особенности организации учебного процесса по предмету: 

Основная форма организации учебного процесса -  урок, а именно :  урок изучения 

нового материала; урок закрепления и развития знаний, умений и навыков; урок 

повторения; комбинированный урок; контрольный урок; урок развития речи; 

нестандартный урок (урок-игра, урок-путешествие); урок  с элементами 

исследовательской и проектной деятельности. 

Основные технологии: 

  - использование элементов причинно-следственного анализа; 

  - поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

   - обучение умению обоснованно развёртывать суждение, самостоятельно подбирать 

конкретные примеры; 

   - обучение публичным выступления (самостоятельное высказывание, 

монолог, умение работать в паре (диалог), дискуссия); 

   - обучение пониманию языка художественного произведения; 

   - выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью; 

   - рассказывание наизусть стихотворных и прозаических текстов. 

      Методы обучения: 

   - продуктивная творческая деятельность: сочинение различных жанров, устное 

словесное рисование, инсценирование произведения; 

   - рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста 

на этапах изучения литературы; 

   - репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения осуществляется в 

виде разного типа пересказов (близких к тексту, кратких, выборочных, с изменением лица 

рассказчика), ответов на вопросы; 

   - поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответов на проблемные вопросы 

произведения, установление ассоциативных связей с произведениями других видов 

искусства. 

Виды и формы контроля: 

Используются следующие виды контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый, 

комплексный. 
Используются следующие формы контроля: 

  1) устный контроль: 

    - индивидуальный опрос; 

    - фронтальный опрос; 

    - выразительное чтение наизусть; 

    - выразительное чтение текста; 

    - анализ эпизода; 

    - пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица) 

2) письменный контроль: 

    - самостоятельная работа 

    - домашнее сочинение; 

    - отзыв о произведении; 

    - характеристика литературного героя; 

    - анализ эпизода произведения; 

    - анализ лирического текста; 

    - составление простого или сложного плана по произведению;  

    - тест 

    - письменный ответ на вопрос; 

    - письменный анализ эпизода  



 

     Учебно-методический комплект включает в себя: 

1. Коровина Л.Я. Литература. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на 

электронном носителе. В 2 ч./ В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин.– М.: 

Просвещение, 2018. 

2. Кутейникова Н. Е. Уроки литературы в 7 классе: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Н. Е. Кутейникова. — М.: Просвещение, 2016. 

3. Егорова Н. Литература. 7 класс. Поурочные разработки. Универсальное издание. – М.: 

ВАКО, 2017. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п                    Наименование темы (раздела) Количество 

часов 

     1 Введение и повторение            4 

     2 Устное народное творчество            4 

     3 Из древнерусской литературы            2 

     4 Из русской литературы 18 века            2 

     5 Из русской литературы 19 века            21 

     6 Из русской литературы 20 века          19    

     7 Из зарубежной литературы            3         

8 Обобщение и повторение            4 

     9 Резервные уроки            9 

    10 Всего           68 

        

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

                              

Введение. 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, 

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). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — 

основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие 

былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. 

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). 

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

народного языка. 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему  (эпитеты,   сравнения,   

метафоры). 

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

поговорки (развитие представлений). 

 

Из древнерусской литературы. 

 «Поучение» 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). 

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

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы ХVШ 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. «Река времен в своем 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы ХIХ века. 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава»    («Полтавский    бой»),    «Медный    всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мас-

терство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 

солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла 

XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции.  Своеобразие языка.  Основная  мысль стихотворения. 

Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное воспроизведение быта и 

нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

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

писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих 

поколений. 

 «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 XVI века, их 

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, 

его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

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

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. Ху-

дожественные 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). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик». 

Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость 

мужика. Осуждение покорности мужика, паразитическое существование 

господствующих классов 

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). 

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»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; 

Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты 

мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения,   миросозерцания. 

Из русской литературы ХХ века. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».  Воспитание детей  в 

семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

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. 



Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». 

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 неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Час мужества. 

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

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

участников войны. А. Ахматова. «Мужество»; Е. М. Винокуров «Москвичи»; стихи А. 

Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. 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 

М. 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. Выра-

жение 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.А. Гофф «Русское поле»; Б.Ш. Окуджава «По Смоленской дороге»; А.Н. Вертинский 

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

переживаний. 

Из литературы  народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 



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

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных на-

циональностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы 

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. 

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. 

Произведения для заучивания наизусть 

Былины: Вольга и Микула Селянинович. Садко (отрывок по выбору учащихся). 

 Пословицы и поговорки (на выбор). 
 М. В. Ломоносов. Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны   1747 года (отрывок). 
A. 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). 

B. А. Жуковский. Приход весны. А. К. Толстой. 

«Край ты мой, родимый край...» или Благовест. И. А. Бунин. Родина (на выбор). 
B. 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). 

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

 



                                                                                         КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

Контроль Дата 

планируемая/факти

ческая 

 1 Введение. Изображение 

человека как важнейшая 

идейно-нравственная 

проблема литературы. 

Вводный урок Литература, искусство, 

литературный герой. Знать цели, 

задачи обучения литературы в 7 

классе, понимать роль статей о 

писателях, уметь пользоваться 

справочным материалом 

Беседа Чтение 

статьи 

учебника, 

ответы на 

вопросы 

 

2 Повторение. Из литературы 

20 века 

     

3 Повторение. Из литературы 

20 века 

     

4 Повторение. Из литературы 

20 века 

     

 5 Предания как поэтическая 

автобиография народа. 

Урок изучения 

нового материала 

Знать определение понятия 

«предания»; понимать 

своеобразие преданий как 

поэтической автобиографии 

русского народа; уметь 

пересказывать текст 

Фонохрестома

тия. Слушаем 

актерское 

чтение. 

Конспектирова

ние, пересказ 

статьи 

учебника,  

ответы на 

вопросы 

Письменны

е ответы на 

вопросы  в 

рубрике 

«Будьте 

внимательн

ы к слову» 

 

6 Былина. «Вольга и Микула 

Селянинович». Образ 

главного героя как отражение 

нравственных идеалов 

русского народа. 

Урок изучения 

нового материала 

Знать определение «былина». 

Чтение былин по ролям, дать 

характеристику Вольге или 

Микуле, опираясь на план 

Конспектирова

ние, 

выразительное 

чтение 

былины 

Выполнени

е проекта, 

предложен

ного в 

учебнике к 

былине 

«Вольга и 

 

 



Микула 

Селянинов

ич» 

 7 Былина «Садко». Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Работа над цитатным планом по 

ходу чтения, составление 

словесного портрета Садко 

Составление 

характеристик

и героя 

Письменна

я 

характерис

тика 

литературн

ого героя 

(Садко) 

 

 8 Пословицы и поговорки. Комбинированны

й урок 

Знать определение понятий 

«пословица», «поговорка», 

понимать жанровые 

особенности этих произведений 

Чтение статьи 

учебника, 

объединение 

пословиц в 

тематические 

группы 

Подготовка 

к конкурсу 

«Кто знает 

больше 

пословиц и 

поговорок» 

 

9 Древнерусская литература 

«Повесть временных лет». 

«Поучение Владимира 

Мономаха». «Из похвалы 

князю Ярославу и книгам». 

Отрывок. 

Урок изучения 

нового материала 

Уметь ответить на вопрос: какие 

наставления Владимира 

Мономаха актуальны сейчас?  

Аналитическая 

работа с 

произведением 

Ответ на 

вопрос: 

какие 

наставлени

я 

Владимира 

Мономаха 

актуальны 

и сейчас? 

 

 10 Жанр жития в древнерусской 

литературе. «Повесть о Петре 

и Февронии Муромских» - 

гимн любви и верности. 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

знаний 

Обучение анализу произведения Выразительно

е чтение 

повести. 

Составление 

плана для 

пересказа 

повести 

Пересказ 

повести по 

плану 

 

11 М.В.Ломоносов. Личность. 

Судьба. Оды. 

Урок изучения 

нового материала 

Знать  факты биографии и 

творческого пути 

Выразительно

е чтение оды, 

Выразител

ьное 

 



М.В.Ломоносова, «теорию трех 

штилей». Знать определение 

оды как лирического жанра 

чтение статьи 

учебника, 

ответы на 

вопросы 

чтение 

наизусть  

«Оды на 

день 

восшествия

…» 

12 Г.Р.Державин. Поэт и 

гражданин. Стихотворения 

поэта. 

Урок изучения 

нового материала 

Знать биографию поэта, 

понимать философский смысл 

стихотворений 

Выразительно

е чтение 

стихов, чтение 

статьи 

учебника, 

ответы на 

вопросы 

Выразител

ьное 

чтение 

наизусть 

стихотворе

ния 

«Признани

е» 

 

13 А.С.Пушкин. Краткий 

рассказ о писателе. Поэма 

«Медный всадник» 

(вступление «На берегу 

пустынных волн…»). 

Урок изучения 

нового материала 

Знать факты биографии и 

творческого пути 

А.С.Пушкина 

Комментирова

нное чтение 

вступления к 

поэме 

Выразител

ьное 

чтение 

отрывка из 

поэмы 

Медный 

всадник» 

(вступлени

е) наизусть 

 

14 А.С.Пушкин «Песнь о вещем 

Олеге» и ее летописный 

источник. 

Урок изучения 

нового материала 

Знать определение понятия 

«баллада» 

Чтение и 

пересказ 

произведения, 

аналитическая 

беседа 

Письменна

я работа со 

статьей 

учебника 

«Обогащае

м нашу 

речь» 

 

15 А.С.Пушкин. Поэма «Борис 

Годунов» (сцена «В Чудовом 

монастыре»). 

Урок изучения 

нового материала 

Знать историческое событие, 

которое легло в основу поэмы, 

понятие «драма» 

Комментирова

нное чтение 

поэмы 

Инсцениро

ванное 

чтение 

отрывка из 

 



поэмы, 

представле

нного в 

учебнике 

16 А.С.Пушкин. «Повести 

покойного Ивана Петровича 

Белкина». «Станционный 

смотритель». 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

изученного 

материала 

Знать определение повести 

как жанра эпоса, понимать 

идейный смысл повести, 

уметь анализировать 

художественный текст 

Выборочное 

чтение, 

пересказ 

отдельных 

эпизодов, 

чтение статьи 

учебника «О 

«повестях 

покойного 

Ивана 

Петровича 

Белкина», 

работа с 

иллюстрациям

и к повести 

М.Добужинско

го и 

Д.Шмаринова 

Письменны

е ответы на 

вопросы 

учебника 

 

17 Заключительный урок по 

творчеству А.С.Пушкина 

«Слух обо мне пройдет по 

всей Руси великой». 

Комбинированный 

урок 

Знать факты биографии поэта, 

этапы творческого пути, 

написанные произведения 

Решение 

кроссворда, 

расшифровка 

криптограмм, 

отгадывание 

названий 

стихотворений 

по первым 

строкам 

Итоговый 

контроль 

 

18 М.Ю. Лермонтов. Краткий 

рассказ о поэте.  

 «Песня про царя Ивана 

Урок изучения 

нового материала 

Знать историю создания 

повести, особенности сюжета 

поэмы, уметь отвечать на 

Фонохрестомат

ия. 

Слушаем 

Письменны

й ответ на 

проблемны

 



Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» - поэма об 

историческом прошлом 

России. 

 

проблемные вопросы актерское 

чтение. 

Составление 

цитатного 

плана 

произведения.  

й вопрос 

«Какие 

нравственн

ые законы 

преступает 

Кирибееви

ч?». 

19 М.Ю.Лермонтов. 

Стихотворения «Когда 

волнуется желтеющая 

нива…», «Молитва», 

«Ангел». Проблема гармонии 

человека и природы. 

Урок изучения 

нового материала 

Знать понятия «тема», «идея» 

стихотворения, делать анализ 

стихотворения по плану. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

ответы на 

вопросы, 

анализ одного 

из 

стихотворений. 

Выразител

ьное 

чтение 

одного из 

стихотворе

ний 

наизусть. 

 

20 Н.В.Гоголь. Краткий рассказ 

о писателе. «Тарас Бульба». 

Историческая и фольклорная 

основа повести. 

Урок изучения 

нового материала 

Знать историческую основу 

повести, план характеристики 

литературного героя 

Составление 

характеристики 

главных 

героев. 

выразительное 

чтение эпизода 

«Описание 

степи» 

Подготови

ть к 

выразитель

ному 

чтению 

наиболее 

понравивш

ийся 

отрывок 

 

21 Повесть «Тарас Бульба». 

Отец и его сыновья. 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

изученного 

материала 

Знать литературоведческие 

термины «антитеза», 

«фабула», план сравнительной 

характеристики героев 

Составление 

сравнительной 

характеристики 

Остапа и 

Андрия. 

Выразительное 

чтение 

отрывков, 

комментарий 

эпизода «Казнь 

Выучить 

литературо

ведческие 

термины, 

подготовит

ь 

письменны

е ответы на 

вопросы 

учебника 

 



Остапа» 

 

22 Запорожская Сечь, ее нравы и 

обычаи. Героизм и 

самоотверженность Тараса и 

его товарищей-запорожцев в 

борьбе за родную землю. 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

изученного 

материала 

Видеть патриотический пафос 

повести, понимать идейную 

направленность 

заключительной главы и 

повести в целом 

Выборочный 

пересказ 

эпизодов, 

выразительное 

чтение эпизода 

«Степь» 

Сочинение

-

миниатюра 

«Нравы и 

обычаи 

Запорожск

ой Сечи» 

 

23 И.С.Тургенев. Краткий 

рассказ о писателе. Рассказ 

«Бирюк» как произведение о 

бесправных и обездоленных 

людях. 

Урок изучения 

нового материала 

Уметь составлять тезисный 

план произведения 

Чтение, 

пересказ 

рассказа, 

составление 

тезисного 

плана 

Устный 

рассказ 

«Мое 

отношение 

к рассказу 

«Бирюк» 

 

24 И.С.Тургенев. Стихотворения 

в прозе «Русский язык», 

«Близнецы», «Два богача». 

История создания цикла. 

Урок изучения 

нового материала 

Знать жанровые особенности 

стихотворений в прозе, 

понимать их нравственный 

смысл 

Выразительное 

и 

комментирован

ное чтение 

Выучить 

одно из 

стихотворе

ний в прозе 

наизусть 

 

25 Н.А.Некрасов. Краткий 

рассказ о писателе. Поэма 

«Русские женщины». 

«Княгиня Трубецкая». 

Урок изучения 

нового материала 

Развитие понятия о поэме. 

Знать историческую основу 

поэмы  

Чтение первой 

части поэмы 

Письменна

я 

характерис

тика 

героини 

 

26 Н.А.Некрасов. Краткий 

рассказ о писателе. Поэма 

«Русские женщины». 

«Княгиня Трубецкая». 

Урок изучения 

нового материала 

Уметь определять тему и идею 

поэмы 

ответы на 

вопросы 

  

27 Стихотворения 

«Размышления у парадного 

подъезда», «Вчерашний день 

часу в шестом». Боль поэта за 

судьбу народа. 

Урок изучения 

нового материала 

Знать рождение замысла 

произведения, его содержание 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

ответы на 

вопросы 

Выразител

ьное 

чтение 

стихотворе

ния 

 



наизусть 

28 М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил». Страшная сила 

сатиры. 

Урок изучения 

нового материала 

Уметь анализировать текст с 

учетом специфики жанра 

Беседа, 

выразительное 

чтение сказки 

по ролям. 

Составление 

цитатного 

плана 

Пересказ  

29  Обличение нравственных 

пороков общества. 

Урок 

систематизации 

обобщения 

изученного 

материала  

Знать приемы создания образа 

помещика. Знать понятия 

«сатира», «юмор» 

Беседа, ответы 

на вопросы по 

содержанию 

сказки. Рассказ 

с 

использование

м цитат о 

жизни 

«просвещенног

о пискаря», 

краткий 

пересказ 

«Медведь на 

воеводстве», 

характеристика 

одного из 

героев 

Создать 

небольшую 

сказку на 

одну из 

школьных 

тем в стиле 

сказок 

Салтыкова-

Щедрина. 

Отзыв о 

любой 

сказке 

М.Е.Салты

кова-

Щедрина. 

 

30 Л.Н.Толстой. Краткий 

рассказ. Повесть «Детство». 

Главы из повести. 

Урок изучения 

нового материала 

Знать автобиографический 

характер произведения 

Комментирова

нное чтение 

главы, ответы 

на вопросы 

Пересказ  

31 «Наталья Савишна». 

Сложность взаимоотношений 

взрослых и детей. 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

изученного 

материала 

Рассматривать повесть 

«Детство» как часть трилогии 

Л.Н.Толстого «Детство. 

Отрочество. Юность» 

Комментирова

нное чтение 

главы, ответы 

на вопросы 

Сочинение

-

миниатюра 

на темы: 

«Поступок, 

 



за который 

мне 

стыдно», 

«Поступок, 

которым я 

горжусь» 

32 А.П.Чехов. Краткий рассказ о 

писателе. Рассказ 

«Хамелеон». Живая картина 

нравов. Смысл названия 

произведения. 

Урок изучения 

нового материала 

Знать оценки творчества 

А.П.Чехова современниками, 

сюжет и образную систему 

рассказа; понимать тему и 

идею рассказа, уметь 

оценивать действия героев 

Выразительное 

чтение по 

ролям, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениям

и живописи, 

ответы на 

вопросы 

Письменны

й ответ на 

вопрос: 

«Чем 

страшно и 

опасно 

раболепие, 

лицемерие, 

хамелеонст

во 

Очумелова, 

толпы?» 

 

33 Рассказы А.П.Чехова 

«Злоумышленник» 

Урок изучения 

нового материала 

Понимать особенности 

композиции  рассказов, их 

идейно-тематическую 

направленность, видеть «смех 

и слезы автора» 

Написать  

отзыв о любом  

из пройденных  

рассказов  

А.П.Чехова 

по 

предложенном

у плану 

Отзыв о 

любом 

рассказе 

А.П.Чехова 

 

 34            «Край ты  мой, родимый 

край». Стихотворения 

русских поэтов о  родной 

природе (В.А.Жуковский, 

А.К.Толстой, И.А.Бунин). 

Урок изучения                                                                              

нового материала 

 Уметь анализировать 

стихотворный текст, знать и 

понимать 

литературоведческие термины 

«эпитет», «метафора», 

олицетворение». «сравнение» 

Фонохрестомат

ия. Слушаем 

актерское 

чтение, беседа, 

ответы на 

вопросы 

Выучить 

одно из 

стихотворе

ний 

наизусть 

 

35 И.А.Бунин. Краткий рассказ о 

писателе. Рассказ «Цифры».  

Урок изучения 

нового материала 

Уметь  составлять план 

рассказа, оценивать героев  по  

Построение 

рассуждения  

Пересказ   



Сложность взаимопонимания  

детей и  взрослых. 

их поступкам на  

нравственно-

этическую 

тему, чтение 

статьи 

учебника «В 

творческой 

лаборатории 

И.А.Бунина» 

 

36 М.Горький. Краткий рассказ 

о писателе. Повесть 

«Детство» (главы из повести). 

Автобиографический 

характер повести. 

Урок изучения 

нового материала 

Познакомиться с понятием 

«Автобиографическая повесть». 

Уметь делать художественный 

пересказ частей сюжета, 

выделять наиболее важные 

части, находить 

художественные средства 

выразительности, 

показывающие враждебную 

обстановку в доме деда. 

Комментирова

нное чтение 

повести, 

ответы на 

вопросы, 

подбор цитат, 

характеризую

щих 

«свинцовые 

мерзости 

жизни» 

Письменно

е 

сопоставле

ние фактов 

жизни 

писателя с 

содержани

ем повести 

 

37 М.Горький. «Детство». 

Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни. 

Характеристика 

положительных героев. 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

изученного 

материала 

Уметь видеть авторскую 

позицию по отношению к 

героям, давать характеристику 

литературным героям по плану.  

Описание 

портрета 

одного из 

героев (по 

вариантам), 

которое 

является 

средством 

характеристик

и героев 

Письменна

я 

характерис

тика 

одного из 

понравивш

ихся героев 

 

38 «Легенда о Данко» из 

рассказа М.Горького 

«Старуха Изергиль». 

Урок изучения 

нового материала 

Знать понятия «эпитет», 

«гипербола», «метафора», 

«сравнение», уметь находить их 

Выразительно

е чтение 

легенды, 

Пересказ, 

близкий к 

тексту 

 



Романтический характер 

легенды. 

в легенде, понимать жанровое 

своеобразие произведения 

художественн

ый пересказ 

39 Л.Н.Андреев. Краткий 

рассказ о писателе. Рассказ 

«Кусака». Нравственные 

проблемы произведения. 

Урок изучения 

нового материала 

Видеть гуманистический пафос 

произведения, уметь 

формировать  собственное 

отношение к событиям и героям 

Выборочное 

чтение 

рассказы, 

ответы на 

вопросы 

Отзыв о 

рассказе 

 

40 В.Маяковский. Краткий 

рассказ о поэте. 

Стихотворение 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». 

Роль поэзии в жизни человека 

и общества. 

Урок изучения 

нового материала 

Знать понятия «гипербола», 

«аллитерация», уметь находить 

их стихотворении. Уметь 

определять идейно-

художественную роль  

элементов сюжета, композиции, 

системы образов 

Комментирова

нное чтение, 

анализ 

стихотворения 

Письменны

е ответы на 

вопросы 

учебника 

 

41 В.Маяковский. 

Стихотворение «Хорошее 

отношение к лошадям». Два 

взгляда на мир. 

Урок изучения 

нового материала 

Знать «лабораторию» поэта, 

понимать неологизмы, 

словотворчество и рифмы 

Маяковского 

Выразительно

е чтение, 

работа над 

языком 

произведения 

Сочинение

-

миниатюра 

по 

начальной 

фразе 

«Мне 

нравятся 

(не 

нравятся) 

стихи 

В.Маяковс

кого, 

потому 

что…» 

 

42 А.П.Платонов. Краткий 

рассказ о писателе. Рассказ 

«Юшка». Ценность 

человеческой жизни, призыв 

Урок изучения 

нового материала 

Уметь анализировать текст по 

вопросам, давать оценку 

действиям героев 

Чтение 

диалогов 

Юшки с 

детьми и 

Письменна

я 

характерис

тика 

 



к состраданию. взрослыми, 

рассказ о 

Юшке (по 

плану) 

литературн

ого героя 

(Юшка) 

43  Нравственные проблемы, 

поставленные в 

произведении. 

Урок изучения 

нового материала 

Понять своеобразие языка 

писателя, уметь отвечать на 

проблемные вопросы 

Комментирова

нное чтение 

произведения, 

ответы на 

вопросы 

Домашнее 

сочинение   

на тему: 

«Нужны ли 

человеку в 

жизни 

сочувствие 

и 

сострадани

е?»   (по 

рассказам 

Л.Н.Андре

ева, 

А.П.Плато

нова) 

 

44 Б.Л. Пастернак. Слово о 

писателе. «Никого не будет 

дома», «Июль». 

Урок изучения 

нового материала 

Уметь определить тему каждого 

стихотворения, видеть 

художественно-выразительные 

средства, которые использует 

поэт в своих произведениях 

Словесное 

рисование 

картин, 

которые 

видятся при 

чтении 

стихотворений 

Выразител

ьное 

чтение 

одного из 

стихотворе

ний 

 

45 А.Т.Твардовский. Краткий 

рассказ о поэте. «Снега 

потемнеют синие…», «Июль 

– макушка лета…», «На дне 

моей жизни…». 

Урок изучения 

нового материала 

Уметь определить тему каждого 

стихотворения, видеть 

художественно-выразительные 

средства, которые использует 

поэт в своих произведениях 

Словесное 

рисование 

картин, 

которые 

видятся при 

чтении 

стихотворений 

Выразител

ьное 

чтение 

одного из 

стихотворе

ний 

наизусть 

 

46 Час мужества. Стихотворения Урок изучения Уметь определить тему каждого Словесное Выразител  



о Великой Отечественной 

Войне (А. Ахматова, Е. 

Винокуров и др). 

нового материала стихотворения, видеть 

художественно-выразительные 

средства, которые использует 

поэт в своих произведениях. 

рисование 

картин, 

которые 

видятся при 

чтении 

стихотворений 

ьное 

чтение 

одного из 

стихотворе

ний 

наизусть 

47 Ф. Абрамов.  «О чем плачут 

лошади». Эстетические и 

нравственные проблемы 

рассказа. 

Урок изучения 

нового материала 

Понять своеобразие языка 

писателя, уметь отвечать на 

проблемные вопросы 

Комментирова

нное чтение 

произведения, 

ответы на 

вопросы 

Чтение 

статьи 

учебника, 

ответы на 

вопросы. 

 

48 Е.И.Носов. Рассказы 

«Кукла», «Живое пламя». 

Нравственные проблемы, 

поднимаемые писателем в 

этих произведениях. 

Урок изучения 

нового материала 

Закрепить понятия «тема», 

«идея» произведения, знать план 

анализа эпического 

произведения 

Выразительно

е чтение 

рассказов, 

выборочный 

пересказ,  

ответы на 

вопросы 

Анализ 

одного из 

рассказов 

 

49 Ю.П.Казаков. «Тихое утро». 

Герои рассказа и их 

поступки. 

Урок изучения 

нового материала 

Формирование умение понимать 

внутренний мир героя, 

оценивать его поступки 

Беседа, 

составление 

цитатного 

плана 

Пересказ  

50 Д.С.Лихачев. «Земля родная» 

(главы из книги) как 

духовное напутствие 

молодежи. 

Урок изучения 

нового материала 

Знать, что такое «тезис», 

познакомиться с понятием таких 

жанров литературы, как 

«публицистика», «мемуары» 

Составление 

планов статей, 

пересказ 

Подготови

ть 

сообщение 

о жизни и 

творчестве 

Д.С.Лихаче

ва 

 

51 М.Зощенко. Обзор 

творчества. Смех М. Зощенко 

(по рассказу «Беда»). 

Урок изучения 

нового материала 

Понимать содержание рассказа, 

уметь видеть смешное и 

грустное 

Пересказ с 

сохранением 

авторского 

стиля,  ответы 

на вопросы 

Отзыв о 

рассказе 

 



52 «Тихая моя Родина…» 

(стихотворения о родной 

природе: В.Я.Брюсов, 

Ф.Сологуб, С.А.Есенин, 

Н.А.Заболоцкий, 

Н.М.Рубцов).  

Урок изучения 

нового материала 

Знать план анализа лирического 

текста, понимать тему, идею, 

проблематику стихотворений 

Выразительно

е чтение 

стихотворений 

с 

последующим 

заучиванием 

одного из них, 

анализ 

стихотворений 

Выразител

ьное 

чтение 

одного из 

стихотворе

ний 

наизусть 

 

53 Творчество поэтов И.А.Гофф, 

Б.Ш.Окуджавы, А.Н. 

Вертинский, Р.Гамзатова, на 

чьи стихи написаны песни. 

Урок изучения 

нового материала 

Уметь анализировать 

поэтический текст 

Выразительно

е чтение 

стихотворений 

с 

последующим 

заучиванием 

одного из них, 

анализ 

стихотворений 

Выразител

ьное 

чтение 

одного из 

стихотворе

ний 

наизусть 

 

54 Роберт Бёрнс. «Честная 

бедность». Представления 

поэта о справедливости и 

честности. Д.Г.Байрон – 

«властитель дум» целого 

поколения.  «Ты кончил 

жизни путь…». 

Урок изучения 

нового материала 

Знать литературоведческие 

понятия «Фольклор», 

«Антитеза», темы творчества 

поэта 

 

Понимать лексическое значение 

слов «гений», «тирания», 

«бунтарь» 

Чтение статьи 

учебника о 

Р.Бёрнсе, 

пересказ 

статьи. 

Выразительно

е чтение 

стихотворения 

с 

последующим 

заучиванием 

Беседа о 

жизни поэта с 

записью 

основных 

тезисов, 

Выразител

ьное 

чтение 

стихотворе

ния 

наизусть 

 

Ответы на 

вопросы 

учебника 

 



55 О.Генри «Дары волхвов». 

Преданность и жертвенность 

во имя любви. 

Р.Д.Брэдбери. «Каникулы». 

Мечта о чудесной победе 

добра. 

Урок изучения 

нового материала 

Понимать лексическое значение 

слова «гуманизм». Уметь видеть 

гуманизм и легкий юмор в 

произведении писателя, знать 

план характеристики 

литературного героя 

Познакомиться с понятием 

«фантастический рассказ – 

предупреждение» 

Чтение  

Аналитическая 

беседа о 

произведении 

как о 

фантастическо

м рассказе-

предупрежден

ии, устное 

словесное 

рисование 

Отзыв о 

произведен

ии, 

ответ на 

вопрос «О 

чем 

писатель 

предупреж

дает 

человечест

во?» 

 

56 Итоговая контрольная работа      

57 Обсуждение работы. 

Обобщение и повторение 

     

58 Обобщение и повторение      

59 Обобщение и повторение      

60 Резервный урок       

61 Резервный урок      

62 Резервный урок 

 

 

    

63 Резервный урок 

 

 

    

64 Резервный урок     

65 Резервный урок     

66 Резервный урок     

67 Резервный урок     

68 Резервный урок     



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Учащиеся должны знать: 

- авторов и содержание  изученных художественных произведений; 

- основные теоретические литературные понятия, изучаемые в 7 классе:  жанры 

фольклора; предания; былины; пословицы, поговорки;  летопись; роды литературы; эпос ; 

повесть; литературный герой ; понятие о теме и идее произведения ; герой – 

повествователь ; портрет как средство  характеристики; автобиографическое   

художественное произведение; ода; баллада; стихотворения в прозе; лирический герой ; 

поэма; трехсложные размеры стиха;  тоническое стихосложение ; гипербола ; гротеск ; 

сатира и юмор как формы комического ; публицистика ; мемуары как публицистический  

жанр ;  литературные традиции. 

Учащиеся должны уметь:  

- видеть своеобразие нравственных идеалов  в произведениях литературы разных жанров; 

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

выражения авторской позиции в эпических, лирических, драматических 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 лил иной сцене пьесы, рисовать словами 

представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации, определять смену 

интонаций в речи героев пьесы; 

- предавать динамику чувств в выразительном чтении лирического произведения, 

монологов героев 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 развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, пьесы, повести; 

- сопоставлять произведения разных писателей  в пределах каждого литературного рода; 

- оценивать игру актеров  в пределах законченного эпизода; 

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

зрения выражения авторской позиции; 

-стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к нему; 

-написать басню, былину, письмо или дневник литературного героя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Ресурсное обеспечение программы: 

 

 

Для учителя: 

  1. Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе. 7 класс к учебнику 

«Литература. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./Авт.-сос.В.Я.Коровина и 

др. – 9-еизд. – М.: Просвещение, 2014: Методическоепособие /О.А.Ерёмина. _ М.: 

Издательство «Экзамен», 2016. 

    2. Турьянская Б.И., Комиссарова Е.В., Холодкова Л.А. Литература в 7 классе. Урок за 

уроком. – М.6 Русское слово, 2012. 

    3. Читаем, думаем, спорим…Дидакт. материалы по лит.: 7 кл./Автор-сост.В.Я.Коровина. 

– 4-е изд., испр. и дораб. – М.: Просвещение, 2016. 

    4. Чижов Д.Г. Тесты: Литература: 7 кл.: Учеб. пособие /Д.Г.Чижлв. – М.: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2012 (Школьный зачёт). 

    5.  Литература: Тесты. 5-8 кл.: Учебно-метод. пособие /Авт.-сост. Н.Н.Коршунова, 

Е.Ю.Липина. - 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015 

 

Для учащихся: 

 

1. Коровина В.Я.  «Читаем, думаем, спорим…»: Дидактические материалы по 

литературе 7 класс.-  М.: Просвещение», 2016 

2. Мещерякова М.  Литература в таблицах и схемах.-  М.: Просвещение, 2009 

3. Обернихина Г.А., Соколов Л.Э.,  Вольнова И.А., Емельяненко Т.В..  Как писать 

сочинения?: Рабочая тетрадь для 5-8  классов. -М.:Просвещение, 2017 

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

2015 

5. Читательский дневник. Иду в 7 класс.-  Саратов: Лицей ,2018 

6. И.О.Шайтанов, М.И. Свердлов .Зарубежная литература: Учебник- хрестоматия:  5-

7 классы.- М.: Просвещение, 2017 

 

 

Мультимедийные пособия. 

Уроки литературы в 7 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 

  Литература: 7 класс: Фонохрестоматия: Электронное пособие на СD-ROM/ Сост. В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин.- М.: Просвещение, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки результатов обучения учащихся 7 классов. 

 

Оценка сочинений. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса: правильное понимание темы, 

глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий 

и поведения героев исходя из идейно-тематического содержания произведения, 

доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного 

для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение 

включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность 

частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; точность и богатство 

лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Отметка “5”ставится за сочинение:  

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об 

умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; стройное 

по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; написанное 

правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию.  

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта. 

Отметка “4” ставится за сочинение:  

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться 

ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логичное и 

последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее  

содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трёх-четырёх речевых недочётов. 

Отметка “3”ставится за сочинение, в котором:  

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки 

в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения в последовательности выражения мыслей; обнаруживается владение основами 

письменной речи; 

в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 

Отметка “2” ставится за сочинение, которое:  

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

· знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

· умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

· понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

· знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 



· умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими  

идеями эпохи; 

· уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 

 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»:ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»:ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 

литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»:оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и 

понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниям и при анализе произведения. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения установленным  нормам для данного класса. 

Отметка «2»:ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

 

 

 

 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» -90 –100 %; 

«4» -75 –89 %; 

«3» -55 –74%; 

«2»-менее 50 %. 

 

Оценка творческих работ. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и  

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником 

правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный 

материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося.  

Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: 

умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых 



норм и правил правописания; качество оформления работы, использование 

иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы.  

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: -

соответствие работы ученика теме и основной мысли; -полнота раскрытия темы; -

правильность фактического материала; -последовательность изложения. При оценке 

речевого оформления учитываются: -разнообразие словарного и грамматического строя 

речи; -стилевое единство и выразительность речи; -число языковых ошибок и 

стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы 

учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам 

библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в 

работе литературы приведенной в списке источников; широта временного и фактического 

охвата дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных 

источников.  

Отметка “5”ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе 

допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не 

более 2-х грамматических ошибок.  

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и 

правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не 

более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 

фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; 

отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; 

нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству 

оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого 

оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым 

положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.  

 

Оценка дополнительных заданий. 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются  

следующим образом:  

-“5” –если все задания выполнены;  

-“4” –выполнено правильно не менее ¾ заданий;  

-“3” –за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы;  

-“2” –выставляется за работу в которой не выполнено более половины заданий.  

При оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляются:  

-“5” –нет ошибок;  

-“4” –1-2 ошибки;  

-“3” –3-4 ошибки;  

-“2” –допущено до7 ошибок.  

 



Критерии оценивания презентаций. 

 Работа в форме презентации может быть предложена ученику, если он владеет 

программой по подготовке презентаций. В иных случаях ученику будет предложена иная 

форма работы. 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в 

программе PowerPoint. При составлении критериев оценки использовалось учебное 

пособие «Intel. Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом 

«Русская Редакция», 2005, 368 с. 

Дизайн презентации 

• общий дизайн –оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, 

и не  противоречит содержанию презентации; 

• диаграмма и рисунки –изображения в презентации привлекательны и 

соответствуют содержанию; 

• текст, цвет, фон –текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами; 

• списки и таблицы –списки и таблицы в презентации выстроены и размещены 

корректно; 

• ссылки – все ссылки работают 

 

Содержание 

• раскрыты все аспекты темы; 

• материал изложен в доступной форме; 

• систематизированный набор оригинальных рисунков; 

• слайды расположены в логической последовательности; 

• заключительный слайд с выводами; 

• библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 

Защита проекта 

• речь учащегося чёткая и логичная; 

• ученик владеет материалом своей темы; 

Итоговая оценка 

Оценка «5»ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4»ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3»ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное 

оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий 

 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или 

путем проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий 

путем устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке 

тетрадей оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При 

отсутствии домашнего задания без уважительной причины выставляется 

неудовлетворительная оценка («2»). 

  При проведении дистанционного обучения сроки сдачи работ доводятся до сведения 

учеников своевременно, критерии оценивания, в целом, сохраняются. 
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