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Пояснительная записка 
Статус рабочей программы. 
Рабочая  программа по литературе для 7 класса составлена в соответствии с нормативными и инструктивно-методическими документами 
Министерства образования Российской Федерации: 
 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 
1089; 
 примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 
 базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 
от 09. 03. 2004. 
 региональный базисный учебный план Мурманской области и Приказ № 1614 от 30.08.2011 г. «О внесении изменений в Региональный 
базисный учебный план для образовательных учреждений Мурманской области, реализующих программы общего образования» 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  
учреждениях, реализующих программы общего образования. 
 требования СанПиНа к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821 - 10 

 
Общая характеристика учебного предмета , цели и задачи изучения предмета, общеучебные умения, навыки и способы деятельности отражены в 
образовательной программе МОУ «СОШ №5 г. Кировска 
Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический комплект по литературе  издательства «Просвещение» Под редакцией 
В.Я.Коровиной. Данный комплект представляет собой завершенную линию для основной школы и включает в себя: 
1.Программу по литературе для 5 – 11 классов (базовый  уровень). Под редакцией В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2007.  
2.Учебник. В.Я.Коровина. Литература: 7 кл.: Учебник-хрестоматия: В 2ч. – М.: Просвещение, 2009. Учебник для  7 класса. Допущено 
Министерством образования РФ 
Данный УМК содержит обязательный минимум образования по литературе. 

2.Основное содержание с примерным распределением часов по разделам курса 
(Приложение к образовательной программе МОУ «СОШ № 5 г. Кировска» по литературе)  
Распределение учебного материала в 7 классе. 
В соответствии с Федеральным базисным планом на изучение литературы в 7 классе выделено 2ч. 
В соответствии с Региональным учебным планом на изучение литературы в 7 классе дополнительных часов не введено 
За счет компонента образовательного учреждения на изучение литературы в 7 классе дополнительных часов не введено 
Учебно –тематический план 
 

СОДЕРЖАНИЕ Количество  часов 
           Из них 

Сочинения К.Р. 
1. Литература как искусство слова. 

 
1 - - 



2. Устное народное творчество 4 - - 

3. Древнерусская литература. 3 1 - 

4. Литература  18  века. 2 - - 

5. Литература  первой  половины  19  века.   13 2 1 

6. Литература  второй   половины  19  века.   10 1 1 

7. Литература  20  века. 27 2 1 

8. Зарубежная литература. 8 - 1 

 Всего: 68 часов 6 4 

. 
3.Календарно-тематическое планирование по литературе в 7 классе. 
№  Тема урока Требования к уровню подготовки Сроки проведения 

 
1. 

Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-
нравственная проблема литературы. Выявление уровня 
литературного развития учащихся. 

Знать: образную природу словесного 
искусства. Уметь: составлять тезисы и 
план прочитанного; владеть различными 
видами пересказа Знать: образную 
природу словесного искусства. 

1неделя сентября 

2. Устное народное творчество. Предание как поэтическая 
биография народа. Исторические события в предании. 

З н а т ь: что называется преданием, кто 
герой преданий. 
У м е т ь: пересказывать кратко. 

2 неделя сентября 

3. Понятие о былине. Собирание былин. Собиратели. «Вольга и 
Микула Селянинович». Нравственные идеалы русского народа. 

Знать: своеобразие былин как ге-
роических песен эпического характера. 
Уметь: воспринимать и анализировать 
поэтику былин. 
 

2 неделя сентября 



4. Вн. Чт. Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». 
Новгородский цикл былин. «Садко». 
«Калевала» - карело-финский эпос. 
Р.Р.Выразительное чтение отрывков из былин 

З н а т ь: своеобразие былинного эпоса, 
особенности карело-финского эпоса 
. Уметь: воспринимать и анализировать 
поэтику героического эпоса народа. 
 

3 неделя сентября 

5. Пословицы и поговорки как отражение народной мудрости. З н а т ь: своеобразие данного жанра 
фольклора. 
У м е т ь: объяснить пословицу и 
поговорку 
 

3 неделя сентября 

6. Древнерусская литература. 
«Поучение»  Владимира Мономаха. 
Русские летописи. 

З н а т ь: основы христианской морали. 
У м е т ь: воспринимать и анализировать 
древнерусский текст. 
 

4 неделя сентября 

7. «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные идеалы 
и заветы Древней Руси. 

З н а т ь: проблематику повести. 
У м е т  ь: давать оценку действиям героя 
 

4 неделя сентября 

8. Р.Р. Классное сочинение- миниатюра « Нравственные уроки 
древнерусской литературы» 

Уметь: излагать свои мысли письменно 5 неделя сентября 

9.  Литература 18 века .М.В.Ломоносов. Слово о поэте и учёном. «К 
статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия…». 
 

Знать:  теорию   «Трех  штилей», основные  
факты  биографии  поэтов 
Уметь: понимать проситанное 

5 неделя сентября 

10. Г.Р.Державин. Стихотворения. Философские размышления о 
смысле жизни и свободе творчества. 

З н а т ь: своеобразие жанра оды 
У м е т  ь: самостоятельно рассуждать над 
содержанием стиха 
 

1 неделя октября 

11. Литература первой половины 19 века.А.С.Пушкин. Слово о 
поэте. История в поэме «Полтава»(отрывок). 

З н а т ь: историческую основу 
стихотворения. 
У м е т ь: воспринимать и анализировать 
поэтический текст 

2 неделя октября 

12. А.С.Пушкин. «Медный всадник».Человек и история в поэме 
Р.Р.Чтение отрывка наизусть 

З н а т ь: историческую основу 
стихотворения. 
Уметь: воспринимать и анализировать 
художественный текст, выражать свое 
отношение  к  прочитанному 

2 неделя октября 



характеризовать  героя  по  поступкам 
13. А.С.Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». Тема предательства в 

произведении. 
Знать: историческую основу 
стихотворения. Уметь: воспринимать и 
анализировать   поэтический текст. 
 

3 неделя октября 

14. Р.Р. А.С.Пушкин. «Борис Годунов». Анализ сцены  в Чудовом 
монастыре. 
Подготовка к домашнему сочинению «История России в 
произведениях Пушкина». 

Знать: историческую основу произведения 
Уметь: воспринимать и анализировать 
художественный текст, выражать свое 
отношение  к  прочитанному, 
характеризовать  героя  по  поступкам 

3 неделя октября 

15. А.С.Пушкин. «Станционный смотритель» - изображение 
«маленького человека», его положения в обществе. 

Знать: содержание повести; нравственную 
проблематику повести; владеть 
различными видами пересказа, 
участвовать в диалоге по прочитанному 
произведению 

4 неделя октября 

16. Дуня и Минский. Анализ эпизода «Самсон Вырин у Минского». Знать: содержание понятия «образ».  
Уметь: выделять смысловые части 
художественного текста, сопоставлять 
эпизоды, сравнивать героев, 
выражать свое отношение  к  
прочитанному 

4 неделя октября 

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

Знать: содержание поэмы, владеть 
различными видами пересказа,. 
Уметь: участвовать в диалоге по прочитан-
ному произведению. 

1 неделя ноября 

18. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем. 
Сравнительная характеристика. 
Р.Р. Чтение отрывка наизусть 

Знать: нравственную проблематику 
поэмы; владеть различными видами 
Уметь: оценивать поступки героев. 

1 неделя ноября 

19. Р.Р.Обучение анализу стихотворения «Когда волнуется 
желтеющая нива…». Чтение наизусть. 

Знать: порядок анализа стихотворения. 
У м е т ь: воспринимать и анализировать 
поэтический  текст. 

2 неделя ноября 

20. Контрольная тестовая работа по творчеству А.С.Пушкина и 
М.Ю.Лермонтова. 

Знать: изученный материал 
Уметь: отвечать на вопрсы 

2 неделя ноября 

21. Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа 
повести. Нравственный облик Бульбы и его товарищей запорожцев. 

Знать: содержание повести; нравственную 
проблематику повести; владеть различны-

3 неделя ноября 



ми видами пересказа. 
Уметь: участвовать в диалоге по прочи-
танному произведению, характеризовать 
героев. 

22. Смысл сопоставления Остапа и Андрия. Патриотический пафос 
повести. 
Развитие понятия о литературном герое. 

Знать: содержание понятия «деталь» 
произведения. Уметь: выделять 
смысловые части художественного текста, 
сопоставлять эпизоды и сравнивать 
героев. 

3 неделя ноября 

23. Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению по повести. З н а т ь: содержание прочитанного 
произведения. 
У м е т ь: выбрать жанр сочинения, 
составить план, сформулировать идею, 
подобрать цитатный материал, 
редактировать написанное. 
 

4 неделя ноября 

24. Вторая половина 19 века. И.С.Тургенев. Цикл рассказов «Записки 
охотника» и их гуманистический пафос. 
«Бирюк». 

Знать: содержание цикла; нравственную 
проблематику; владеть различными 
видами пересказа, Уметь: участвовать в 
диалоге по прочитанному произведению. 

1 неделя декабря 

25. И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе. 
Р.Р. Чтение наизусть стихотворения  в прозе. 

Знать: содержание цикла; нравственную 
проблематику, понятие стихотворение в 
прозе. 
Уметь: анализировать стихотворения 

1 неделя декабря 

26. Н.А.Некрасов. «Русские женщины». История написания.  Развитие 
понятия о поэме.  

Знать: содержание произведения, понятие 
поэма, историческую основу поэмы. 
Уметь: определять нравственную 
проблематику произведения, 
характеризовать  героев 

2 неделя декабря 

27. Вн.чт. «Размышления у парадного подъезда» и др. стихи поэта о 
судьбе народа. 
Р.Р. Чтение наизусть (на выбор) 

Уметь: воспринимать и анализировать 
поэтический текст. 

2 неделя декабря 

28. А.К.Толстой. исторические баллады 
«Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». 

Знать: содержание баллад, понятие 
баллада. 
Уметь:воспринимать и анализировать 

3 неделя декабря 



баллады. 
29. М.Е.Салтыков-Щедрин. «Сказки для детей изрядного возраста». 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 
Сатирическое изображение нравственных пороков общества. 

Знать: содержание сказок. Уметь: 
выявлять парадоксы в народной жизни, 
отраженные в сказках, составлять рассуж-
дения о сильных и слабых сторонах 
народного характера 

3 неделя декабря 

30. Вн.чт. Сказка «Дикий помещик».Идейно-художественное 
своеобразие. 

З н а т ь: содержание прочитанного 
произведения. 
У м е т ь: выбрать жанр сочинения, 
составить план, сформулировать идею, 
подобрать цитатный материал, 
редактировать написанное. 
 

4 неделя декабря 

31. Р.Р. Классное сочинение « Пороки человека в сказках 
Щедрина» 

 4 неделя декабря 

32. Л.Н.Толстой. «Детство» (главы).Автобиографичность 
произведения. 
Духовный мир главного героя 

Знать: содержание повести; нравственную 
проблематику повести; владеть 
различными видами пересказа. 
Уметь: участвовать в диалоге по 
прочитанному произведению. 

5 неделя декабря 

33. А.П.Чехов. «Хамелеон».Юмор и сатира в рассказе. З н а т ь: содержание рассказа; 
нравственную проблематику повести; 
владеть различными видами пересказа. 
Уметь: оценивать поступки героев, давать 
им характеристику. 

2 неделя января 

 
34 

 
Практикум. Средства создания комического в рассказах Чехова. 
Два лица России в рассказе Чехова «Злоумышленник». 

Знать: содержание, понятие «деталь 
произведения». Уметь: выделять 
смысловые части художественного текста,  
оценивать поступки героев. 

2 неделя января 

35. Сложность взаимопонимания детей и взрослых. Вн.чт. Смех и 
слёзы в рассказах «Тоска», «Размазня» и др. 
 

Знать: содержание рассказа, нравственную 
проблематику повести. 
Уметь: оценивать поступки героев, давать 
им характеристику. 

3 неделя января 

36.  
Стихи русских поэтов 19 века о России. 

Знать: структуру лирического 
произведения  

3 неделя января 



Р.Р. Чтение наизусть 
 

Уметь: уметь интерпретировать текст 

37.  
 
К.Р. Контрольная тестовая работа по литературе второй 
половины 19 века. 
 

Знать: авторов и произведения писателей и 
поэтов 19 века 
 Уметь: работать с тестами 

4 неделя января 

38.  
Литература 20 века. И.А.Бунин. «Цифры».  
Воспитание в семье и его роль. 

Знать содержание рассказов. 
Уметь видеть смешное и грустное в 
рассказах. 

1 неделя февраля 

39. «Лапти». Нравственный смысл рассказа. 
 
 

Уметь: находить основную мысль текста 
Знать: схему характеристики героя 

1 неделя февраля 

40.  М. Горький «Детство» (главы). Автобиографический характер 
повести. Дед Каширин. 

Знать: вехи жизни Горького, содержание 
повести; нравственную проблематику 
повести; владеть различными видами 
пересказа. 
Уметь: участвовать в диалоге по прочи-
танному произведению. 

2 неделя февраля 

41. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка, Алёша, 
Цыганок, Хорошее Дело. 

Знать: содержание рассказа, нравственную 
проблематику повести. 
Уметь: оценивать поступки героев, давать 
им характеристику. 

2 неделя февраля 

42. Р.Р.Обучение  анализу эпизода. Коллективное сочинение. Знать понятие эпизод. 
Уметь анализировать эпизод повести. 

3 неделя февраля 

43. Вн.чт. М. Горький «Легенда о Данко» Знать: содержание легенды,  нрав-
ственную проблематику легенды. 
Уметь: анализировать поступки героев. 

3 неделя февраля 

44. В.В.Маяковский. «Необычайное приключение…» Мысли автора о 
роли поэзии. 
Р.Р. Чтение наизусть 

Знать: содержание, понятия сатира. 
 Уметь: выделять смысловые части 
художественного текста 

4 неделя февраля 

45. Ф.А. Абрамов «Хорошее отношение к лошадям».Зло и добро в 
человеке. 

Знать: о писателе, содержание рассказа, 
нравственную проблематику рассказа. 
Уметь: участвовать в диалоге. 

1 неделя марта 

46. Л.Н.Андреев. «Кусака». Гуманистический пафос произведения. Знать: содержание повести; нравственную 1 неделя марта 



проблематику повести, понятие гуманизм. 
Уметь: пересказывать, участвовать в 
диалоге. 

47. А.П.Платонов. «Юшка».  Внешняя и внутренняя красота человека. Знать: содержание повести; нравственную 
проблематику повести; владеть различны-
ми видами пересказа. 
Уметь: участвовать в диалоге, давать 
оценку поступкам героев, характеризовать 
их. 

2 неделя марта 

48. А.П. Платонов «В прекрасном и яростном мире». Труд как основа 
нравственности. 

Знать: содержание повести; нравственную 
проблематику повести; владеть различны-
ми видами пересказа. 
Уметь: участвовать в диалоге, давать 
оценку поступкам героев, характеризовать 
их. 

2 неделя марта 

49. Р.Р. Классное сочинение по произведениям писателей 20 века 
 

З н а т ь: содержание прочитанного 
произведения. 
У м е т ь: выбрать жанр сочинения, 
составить план, сформулировать идею, 
подобрать цитатный материал, 
редактировать написанное 

3 неделя марта 

50. Б.Л.Пастернак. Стихотворения. Уметь: воспринимать и анализировать   
поэтический текст 

3 неделя марта 

51. К.Р.. Анализ стихотворения Знать понятие эпизод. 
Уметь анализировать эпизод 
произведения. 

4 неделя марта 

52. Вн.чт. Интервью как жанр публицистики. Интервью с поэтом- 
участником войны. Стихи о войне. 

Знать: о жанре интервью, понятие 
публицистика. 
Уметь: понимать и давать оценку 
прочитанного.  

4 неделя марта 

53. Ф.А.Абрамов. «О чём плачут лошади». 
Эстетические и нравственно-экологические проблемы рассказа. 

Знать: содержание произведения, владеть 
различными видами пересказа, 
участвовать в диалоге. 

1 неделя апреля 

54. Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы 
рассказа. 

Знать: содержание повести; нравственную 
проблематику повести; владеть 

1 неделя апреля 



различными видами пересказа 
55. Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои и их поступки. Знать: содержание повести; нравственную 

проблематику повести; владеть 
различными видами пересказа 

3 неделя апреля 

56. Вн.чт. Стихи С.Есенина, Н. Рубцова о Родине, природе, восприятии 
окружающего мира. 
Р.Р.Чтение наизусть 

Уметь: воспринимать и анализировать   
поэтический текст 

3 неделя апреля 

57. А.Т.Твардовский. Стихотворения. Уметь: воспринимать и анализировать   
поэтический текст 

4 неделя апреля 

58. Д.С.Лихачёв. Слово о писателе, учёном, гражданине. «Земля 
родная» (главы). 

Знать: содержание произведения 
У м е т ь: работать с текстом в 
композиционном плане, комментировать 
прочитанное. 
 

4 неделя апреля 

59. М.М.Зощенко «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 
 

Знать: о писателе, о понятии юмор. 
Уметь: видеть смешное и грустное в 
рассказах. 

1 неделя мая  

60. Вн.чт. Песни на стихи поэтов 20 века. 
Р.Р.Урок-концерт. 

Знать о поэтах на чьи стихи созданы 
песни. 
Уметь: воспринимать и анализировать   
поэтический текст 

1 неделя мая 

61. Зарубежная литература.Из литературы народов России. 
Расул Гамзатов «опять за спиною родная земля…», «Я вновь 
пришёл сюда и сам не верю…», «О моей Родине». 

Уметь: воспринимать и анализировать   
поэтический текст 

2 неделя мая 

62. Р.Бёрнс. «Честная бедность». 
 

З н а т ь: основные моменты жизни поэта 
У м е т ь: составлять план статьи 
 

2 неделя мая 

63. Дж.Г.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!..» 
 

У м е т ь: составлять план ответа по 
учебнику, анализировать поэтический 
текст  
 

3 неделя мая 

64. Японские хокку. Знать: о принципах построения хокку. 
У м е т ь: комментировать прочитанное, 
работать со статьёй учебника 
 

3 неделя мая 



65. Нравственные проблемы. 
О.Генри «Дары волхвов». 

У м е т ь: выразительно читать по ролям, 
составлять план статьи, пересказывать по 
плану 

4 неделя мая 

66. Р.Д.Брэдбери. «Каникулы». Знать: содержание рассказа. 
Уметь: видеть реальное и нереальное в 
рассказе. 

4 неделя мая 

67-68 К.Р. Годовая контрольная работа  4 неделя мая 
 
4.Информационно-техническое обеспечение программы 
Основные Интернет-ресурсы 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 
http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 
http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ 
http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 
http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 
http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение» 
http://www.internet-school.ru  
http://www.1september.ru –издательство «Первое сентября» 
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 
http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 
http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

                                   
Список литературы 
 
Основная литература: 

Коровина В. Я. Литература: 7 класс: Учебник: В 2 ч. – М.: Просвещение, 2007 
Коровина В. Я. Литература: 7 кл.: Метод. Советы. – М.: Просвещение, 2003 

Дополнительная литература: 
Учителя: 



Золотарёва И. В., Аникина С. М. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. Программы 68 и 102 часа. М.: «ВАКО», 2005 
Интернет-ресурсы. Материалы «Открытый урок», 2006-2007 
Материалы газеты «Литература. Первое сентября», 2006, 2007 
Материалы журнала «Литература в школе», 2000, 2003, 2006, 2007 
Ученика: 
Коровина В. Я. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические материалы: 7 класс. – М.: Просвещение, 2007 

Пособия  
Методическое пособие: Коровина В.Я. Литература: 7кл.: Метод. советы. – М.: Просвещение, 2001. 
В.Я.Коровина. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы  
по литературе. 7 класс. 
В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. Фонохрестоматия к учебнику «Литература 7 класс». – М.: Просвещение, 2009. 

Кирпичева О.Н. 


