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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе  разработана на основе     авторской программы  Коровиной 

В.Я., Журавлева В.П. «Программы по литературе 5-11 классы (базовый уровень)»  и 

реализуется в соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «Гимназия № 2»  г. о. Зарайска Московской области. 

В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия № 2»  в 7 «Б» классе                          

на изучение предмета «Литература»  отведено  68 часов  в год (34 учебные недели, 2 часа                  

в неделю). 

Содержание авторской программы Коровиной В.Я., Журавлева В.П. полностью нашло 

отражение в данной программе. 

Количество часов – 68. 

Количество контрольных работ – 2. 

График проведения контрольных работ (практическая часть) 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Входная контрольная работа. 25-29.09    

2.. Итоговая контрольная 

работа. 
   21-25.05 

 

Основное содержание 

№             

п/п 

Наименование разделов Кол-во часов 

1. Вводный урок  1 час 

2. Устное народное творчество  6 часов 

3. Древнерусская литература  3 часа  

4. Из русской литературы XVIII века  2 часа  

5. Из русской литературы XIX века  26 часов 

6. Произведения русских писателей ХХ века  23 часа 

7. Зарубежная литература  7 часов 

 Итого  68 часов 
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Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем  

Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

учащихся  

Планируемые 

сроки  

Фактические 

сроки  

Вводный урок (1 час) 

1. Изображение 

человека как 

важнейшая идейно-

нравственная 

проблема 

литературы. 

Осознают природу 

художественного образа и 

своеобразие 

художественной 

действительности,  

пользуются справочным 

разделом, составляют план и 

тезисы прочитанного, 

рассказывают            о 

писателях и книгах, 

прочитанных за лето, о 

героях, дают им оценку. 

04-09.09  

Устное народное творчество (6 часов) 

2. Предания как 

поэтическая 

биография народа. 

Осознают  своеобразие 

преданий как поэтической 

автобиографии русского 

народа,  пересказывают 

текст, объясняют 

особенности жанра 

предания 

04-09.09  

3. Воплощение 

нравственных 

идеалов русского 

народа в былинах. 

«Вольга и Микула 

Селянинович». 

Повторяют определение 

понятия «былина», 

своеобразие былин как 

героических песен 

эпического характера;  

составляют характеристику 

героя, определяют 

художественные 

особенности былинного 

жанра и его отличие от 

сказки. 

11-16.09  

4. «Садко». 

Представления 

народа о красоте, 

чести и богатстве. 

Определяют отношение 

авторов-рассказчиков к 

Садко, подтверждают ответ 

текстом (выделяют сцены, 

языковые средства, 

описания портрета, 

снаряжения). 

11-16.09  

5. Внеклассное чтение. 

Карело-финский эпос 

«Калевала».  

Выразительно читают текст, 

определяют, какое развитие 

получили фольклорные 

традиции в мировой 

художественной литературе. 

18-23.09  
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6. «Песнь о Роланде» Получают представление о 

французском эпосе, об 

истории его создания и 

художественных 

особенностях. 

18-23.09  

7. Входная контрольная 

работа. Пословицы и 

поговорки 

Углубляют понятие о 

жанрах пословиц и 

поговорок, показывают роль 

пословиц и поговорок как 

источников народной 

мудрости. 

25-29.09  

Древнерусская литература (3 часа) 

8. Анализ контрольной 

работы. Особенности 

древнерусской 

литературы. 

«Повесть временных 

лет». 

Выразительно читают текст, 

определяют, какое развитие 

получили фольклорные 

традиции в древнерусской 

литературе. Знакомятся с 

особенностями жанров 

древнерусской литературы.  

25-29.09  

9.  «Повесть о Петре и 

Февронии».  

Осознают, какое 

воплощение нашел в 

повести синтез 

фольклорных и житийных 

традиций. Воспринимают и 

анализируют древнерусский 

текст, учитывая особую 

стилистику произведений, 

отмечая красоту и силу 

главных героев. 

02-07.10  

10. Путь Петра и 

Февронии                                

к счастью. 

02-07.10  

Из русской литературы XVIII века (2 часа) 

11. М.В.Ломоносов как 

человек, 

воплотивший новые 

идеалы.  

Знакомятся с  фактами 

биографии и творческого 

пути М.В. Ломоносова, его 

ролью           в развитии 

русской литературы, 

«теории трех штилей», 

анализируют поэтический 

текст, определяют 

особенности жанра оды: 

высокий слог, эмоциональ-

ность, торжественность, 

использование ораторских 

приемов. 

09-14.10  

12. Г.Р. Державин. 

Соединение 

разностилевой 

лексики                               

в стихотворениях. 

Определяют идею 

стихотворений, объясняют 

новаторство Державина в 

поэзии, отличие в 

принципах работы Г.Р. 

Державина и М.В. 

09-14.10  
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Ломоносова: смешение 

лексики разных стилей, 

отказ от строгого деления на 

три «штиля». 

Из русской литературы XIX века (26 часов) 

13. Выражение чувства 

патриотической 

любви, восторга 

деяниями Петра              

в поэме                        

А.С. Пушкина 

«Медный всадник». 

Находят  эпитеты, 

метафоры, олицетворения, 

сравнения, устаревшие 

слова, определяют их роль в 

художественном тексте для 

описания характера Петра. 

Анализируют поэтический 

текст, дают сравнительную 

характеристику героев. 

16-21.10  

14. «Песнь о вещем 

Олеге» и ее 

летописный 

источник. 

Дают определение понятия 

«баллада», осознают 

особенности содержания, 

формы и композиции, 

своеобразие языка. 

Понимают эпитеты, 

метафоры, олицетворения, 

сравнения, устаревшие 

слова, определяют их роль в 

художественном тексте для 

описания характера Олега и 

волхва, оценивают 

отношение автора к 

изображаемому. 

16-21.10  

15. Смысл 

сопоставления Олега 

и волхва в балладе 

«Песнь о вещем 

Олеге». 

Дают характеристики 

литературных героев, 

сопоставляя их характеры. 

23-28.10  

16. Образы Пимена и 

Григория Отрепьева 

в драме 

А.С.Пушкина «Борис 

Годунов». 

Осознают  историческую 

основу драмы, особенности 

драматического 

произведения: диалог, 

реплики, ремарки. 

Анализируют варианты 

написания текста драмы, 

динамику авторской 

позиции, подбирают 

иллюстрации                к 
сцене «В келье Пимена». 

23-28.10  

17. Реализм. 

Реалистический цикл 

А. Пушкина 

«Повести Белкина». 

«Станционный 

Объясняют способы 

выражения авторской 

позиции (эпиграф, имя 

главного героя, роль 

символической детали           

30.10-03.11  
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смотритель».  в описании жилища 

станционного смотрителя), 

анализируют 

художественный текст, 

выражают свое отношение к 

прочитанному, 

сопоставляют эпизоды, 

сравнивают героев, 

объясняют композиционную 

емкость повести, роль 

рассказчика 

18. М.Ю. Лермонтов 

«Песня про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого опричника 

и удалого  купца 

Калашникова». 

Отмечают в произведении 

фольклорные элементы,  

народную сказовую манеру 

повествования, находят 

исторические детали и 

объясняют их 

художественную роль, 

анализируют текст, язык 

поэмы. 

30.10-03.11  

19. Нравственный 

поединок 

Калашникова                         

с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. 

Составляют характеристику 

литературного героя, 

сравнивают главных героев, 

объясняют роль пейзажа, 

определяют 

изобразительные средства, 

отношение автора к 

изображаемому, оценку 

морали и поведения героев 

поэтом и народом. 

13-18.11  

20. Мастерство 

Лермонтова                           

в создании 

художественных 

образов в 

стихотворениях 

«Молитва», «Ангел», 

«Когда волнуется 

желтеющая нива…» 

Понимают  образную 

структуру стихотворений, 

тему, состояние 

лирического героя, 

своеобразие лермонтовского 

пейзажа. 

13-18.11  

21. Сочинение на тему 

«История России в 

произведениях              

А.С. Пушкина,           

М.Ю. Лермонтова». 

Самостоятельно 

анализируют текст, создают 

собственное высказывание, 

раскрывают тему 

сочинения, его идею, 

оценивают героев и 

события, подкрепляют свои 

выводы цитатами. 

20-25.11  

22. Анализ сочинений. 

Н.В.Гоголь «Тарас 

Бульба». Экспозиция 

Знакомятся с  фактами  

жизни и творческой 

деятельности Н.В. Гоголя, 

20-25.11  
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повести. Лирическое 

и эпическое начало. 

местом повести в творчестве 

Н.В. Гоголя, замыслом 

писателя. 

23. Жизнь                                 

в Запорожской Сечи. 

Остап и Андрий. 

Составляют характеристику 

героя, определяют 

художественные 

особенности былинного 

жанра и его отличие от 

сказки. Отбирают материал 

для сравнительной 

характеристики героев, 

отмечая, как в ней 

сочетаются черты 

собственно личные, 

национальные и 

исторические. 

27.11-02.12  

24. Нравственный облик 

Тараса и его 

товарищей – 

запорожцев.  

Осознают  нравы и обычаи 

Запорожской Сечи как 

символа доблести и 

мужества казачества. 

Отбирают  материал для 

индивидуальной 

характеристики героев, 

оценивают их поступки, 

делают выводы, проводят 

наблюдения над языком. 

27.11-02.12  

25. Развитие речи. 

Сочинение  по 

повести Н.В.Гоголя 

«Тарас Бульба». 

Составляют план сочинения, 

формулируют идею, 

подбирают  цитатный 

материал, редактируют 

написанное. 

04-09.12  

26. Анализ сочинений. 

Рассказ «Бирюк» как 

произведение                    

о бесправных и 

обездоленных. 

Лесник и его дочь. 

Определяют основную тему, 

идею рассказа, его 

конфликт, авторскую 

позицию в тексте. 

04-09.12  

27. Стихотворения                

в прозе 

И.С.Тургенева. 

Определяют специфические 

черты жанра, анализируют 

стихотворения в прозе, 

учатся грамотно 

формулировать основную 

мысль и тему стихотворения 
в прозе. 

11-16.12  

28. Н.А.Некрасов. 

Величие духа 

русской женщины            

в поэме «Русские 

женщины». 

Определяют тему и идею 

поэмы, жанровые 

особенности произведения, 

дают характеристику 

генералу и княгине, 

11-16.12  
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объясняют позицию автора. 

29. Размышления 

Некрасова о судьбе 

русского народа                

в стихотворениях 

«Вчерашний 

день…», 

«Размышления                  

у парадного 

подъезда» 

Воспринимают и 

анализируют поэтический 

текст, объясняют 

композицию, развитие 

сюжета. 

18-23.12  

30. Исторические 

баллады 

А.К.Толстого 

«Василий Шибанов», 

«Князь Михайло 

Репнин». Идейная 

направленность, 

художественные 

особенности. 

Осознают  конфликт 

«рыцарства» и самовластья. 

«Василий Шибанов»: 

особенности 

стилистической 

интерпретации 

исторического предания. 

18-23.12  

31. М.Е. Салтыков-

Щедрин. 

Сатирическое 

изображение 

нравственных 

пороков общества в 

«Повести о том, как 

один мужик двух 

генералов 

прокормил». 

Объясняют отличие смеха 

писателя, направленного 

против генералов и мужика, 

находят жанровые признаки 

повести, сказки и басни в 

произведении М.Е. 

Салтыкова-Щедрина, 

объясняют отличие смеха 

писателя, направленного 

против генералов и мужика, 

находят жанровые признаки 

повести, сказки и басни в 

произведении М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

25-30.12  

32. Внеклассное чтение. 

Обличение 

социальных пороков 

в  сказке                       

М.Е. Салтыкова – 

Щедрина «Дикий 

помещик». 

Находят в сказке черты 

сатирического 

произведения, объясняют 

приемы иносказания, 

отношение автора к героям, 

событиям, определяют 

реальное и фантастическое в 

сказке. 

25-30.12  

33. Слово о Л.Толстом. 

Повесть «Детство» - 
начало творчества 

великого писателя. 

Понимают 

взаимоотношения взрослых 
и детей, оценивают общую 

атмосферу, окружающую 

ребенка в дворянской семье. 

15-20.01  

34. Мир главного героя в 

повести Л.Толстого. 

Психологизм 

Анализируют отдельные 

главы, вникая во 

внутренний мир героя, 

15-20.01  
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описаний. передавая сложность его 

чувств и переживаний 

35. А.П.Чехов. Живая 

картина нравов в 

рассказе «Хамелеон». 

Оценивают действия героев, 

объясняют значение диалога 

и художественной детали в 

раскрытии характеров 

героев. 

22-27.01  

36. Рассказ А.П.Чехова 

«Злоумышленник». 

Расширяют представление о 

«юморе» и «сатире», 

понимают и объясняют 

особенности композиции 

рассказа, анализируют 

произведение, видят «смех и 

слезы» автора, раскрывают 

роль художественной детали 

и особенности речи. 

22-27.01  

37. Внеклассное чтение. 

Рассказы А.П. Чехова 

«Тоска», «Размазня». 

29.01-03.02  

38. Развитие речи. 

Анализ 

стихотворений 

русских поэтов            

XIX века о родной 

природе. 

Анализируют поэтический 

текст по плану. 

29.01-03.02  

Произведения русских писателей ХХ века (23 часа) 

39. Воспитание детей в 

семье в рассказе И.А. 

Бунина «Цифры». 

Составляют план рассказа, 

оценивают героев по их 

поступкам, определяют 

отношение рассказчика к 

героям и описываемым 

событиям. 

05-10.02  

40. Внеклассное чтение. 

Душевное богатство 

простого крестьянина 

в рассказе 

И.А.Бунина «Лапти». 

Выделяют смысловые части 

художественного текста, 

дают оценку поступкам 

героев, строят рассуждения 

на нравственно-этические 

темы. 

05-10.02  

41. М.Горький. 

Изображение 

«свинцовых 

мерзостей жизни» в 

повести «Детство». 

Дед Каширин. 

Пересказывают текст, 

выделяя те события, 

которые произвели на душу 

ребенка (героя и читателя) 

особо тяжкие впечатления. 

12-17.02  

42. «Яркое, здоровое, 

творческое в русской 

жизни»: бабушка, 

Алеша, Цыганок, 

Хорошее Дело. 

Осознают  специфические 

черты характера, присущие 

отдельным героям повести: 

бабушке, Алеше, деду, 

Цыганку, Хорошему Делу. 

Видят авторскую позицию 

12-17.02  
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по отношению к героям, 

дают характеристику 

литературному герою по 

плану 

43. Развитие речи. 

Сочинение на тему 

«Золотая пора 

детства»                          

(по произведениям 

Л.Н.Толстого, 

И.А.Бунина, 

М.Горького) 

Составляют план сочинения, 

отбирают материал, пишут 

сочинение, подбирая цитаты 

из художественного текста. 

19-24.02  

44. Анализ сочинений. 

М. Горький. 

«Легенда о Данко». 

Осознают  поступки 

литературного героя и его 

нравственный мотив, его 

чувства к людям и их 

отношение к герою. 

19-24.02  

45. Чтение и анализ 

рассказа 

Л.Н.Андреева 

«Кусака». 

Понимают нравственную 

проблематику произведения. 

Формулируют собственное 

отношение к событиям и 

героям, владеют 

различными видами 

пересказа. 

26.02-03.03  

46. В.В.Маяковский. 

Мысли автора о роли 

поэзии в жизни     

человека и общества. 

«Необычайное 

происшествие…» 

Выразительно читают 

стихотворение, выделяют 

смысловые части 

художественного. 

Понимают роль 

фантастических картин в 

произведении, роль поэта в 

обществе. 

26.02-03.03  

47. Два взгляда на мир                

в стихотворении              

В. Маяковского 

«Хорошее отношение                            

к лошадям».  

Видят идейную позицию 

автора, способного 

сопереживать, 

сочувствовать; определяют 

главную мысль 

стихотворения. Учатся 

видеть идейную позицию 

автора, способного 

сопереживать, 

сочувствовать; определять 

главную мысль 
стихотворения 

05-10.03  

48. Незаметный  герой            

с большим сердцем                  

в рассказе А. А. 

Платонова «Юшка». 

Осознают, кто друзья и 

враги главного героя. 

Определяют, что такое 

внешняя и внутренняя 

красота человека. 

Анализируют текст по 

05-10.03  
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вопросам, дают оценку 

действиям героев. 

49. Внеклассное чтение. 
А. А. Платонов. 

Рассказ                            

«В прекрасном и 

яростном мире» 

Понимают идейное 
своеобразие прозы 

Платонова, отражение в ней 

мечты о доброте. 

Воспринимают и 

анализируют 

художественный текст, 

выражают свое отношение к 

прочитанному. 

12-17.03  

50. Развитие речи. 

Сочинение на тему 

«Нужны ли в жизни 

сочувствие и 

сострадание?» 

Составляют план сочинения, 

отбирают материалы, пишут 

сочинение, используя 

цитаты из художественных 

произведений. 

12-17.03  

51. Анализ сочинений.    

Б. Л. Пастернак. 

Метафоричность 

образа природы в 

стихотворениях 

«Никого не будет 

дома…», «Июль». 

Оценивают творческую 

манеру поэта, анализируют 

поэтический текст по плану 

19-24.03  

52. А.Т.Твардовский. 

Философские 

проблемы                       

в стихотворениях 

поэта «Снега 

потемнеют синие…», 

«Июль – макушка 

лета», «На дне моей 

жизни…» 

Определяют тематику 

пейзажной лирики 

Твардовского, ее главные 

мотивы, отмечают 

литературные приемы, 

особенности лексики. 

Понимают размышления 

поэта о взаимосвязи 

человека и природы. 

Развивают  понятия о 

лирическом герое. 

19-24.03  

53. Внеклассное чтение. 

Тема Великой 

Отечественной 

войны в 

стихотворениях          

А.А. Ахматовой, 

Е.М. Винокурова. 

Воспринимают  и 

анализируют 

художественный текст, 

выражают свое отношение к 

прочитанному. 

Выразительно читают 

стихотворения 

патриотической направлен-

ности. 

02-07.04  

54. Эстетические и 

нравственно-

экологические 

проблемы в рассказе 

Ф. Абрамова «О чем 

Знакомятся с  фактами 

жизни и творческой 

биографии писателя, 

углубляют понятия сюжета 

и проблематики рассказа, 

02-07.04  



12 

 

плачут лошади».  осознают роль сказочных 

элементов, понятие 

литературной традиции. 

55. Развитие речи. 

Е.И.Носов «Кукла». 

Обучение 

целостному анализу 

произведения. 

Анализируют небольшое 

произведение, сравнивают 

тексты, находя сходство и 

различие, объясняют роль 

пейзажа. 

09-14.04  

56. Взаимосвязь 

природы и человека          

в рассказе                     

Е.И. Носова «Живое 

пламя». 

Анализируют рассказ, 

раскрывая взаимосвязь 

природы и человека в 

данном произведении. 

09-14.04  

57. Ю.П.Казаков «Тихое 

утро».  

Дают характеристику 

героям, оценивают их 

поступки, понимают 

внутренний мир героев, их 

взаимоотношения 

16-21.04  

58. Д.С.Лихачев. Книга  

«Земля родная» как 

духовное напутствие 

молодежи. 

Определяют понятия 

«публицистика» (развитие 

понятия), «мемуары» 

(начальное представление). 

16-21.04  

59. М.М.Зощенко. 

Смешное и грустное 

в рассказе писателя 

«Беда». 

Передают содержание в 

соответствии с речевыми 

особенностями 

произведения (просторечная 

лексика героев), пишут 

отзыв о рассказе. 

23-28.04  

60. Внеклассное чтение.  

Стихотворения                 

о родной природе              

В.Я. Брюсова,                 

Ф. Сологуба,                   

С.А. Есенина,               

Н.А. Заболоцкого, 

Н.М. Рубцова 

Воспринимают и 

анализируют поэтический 

текст, чувствуют настроение 

автора, определяют 

художественные средства: 

эпитеты, сравнения, 

метафоры. 

23-28.04  

61. 

 

Песни на стихи 

русских поэтов                          

ХХ века. Творчество                      

Р. Гамзатова. 

Осознают особенность 

произведений, 

соединяющих поэтическое и 

музыкальное начало. 

Выразительно читают 

стихотворения, анализируют 

поэтический текст. 

30.04-05.05  

Зарубежная литература (7 часов) 

62. Народно -

поэтическая основа и 

своеобразие лирики 

Знакомятся с особенностями 

творчества автора, 

основными темами его 

30.04-05.05  
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Р.Бернса. творчества: честностью, 

справедливостью, честью, 

совестью.  Выразительно 

читают стихотворение, 

подчеркивая его грустный и 

шутливый характер. 

63. Прославление 

подвига во имя 

свободы Родины в 

лирике Дж. Байрона. 

Анализируют поэтический 

текст, выделяют 

особенности поэтических 

интонаций, определяют 

художественные средства, 

создающие торжественный 

настрой в этом 

стихотворении. 

07-12.05  

64. Японские хокку. 

Особенности жанра. 

Знакомятся с особенностями 

японских хокку. Сочиняют 

свои произведения. 

07-12.05  

65. Преданность и 

жертвенность во имя 

любви в рассказе 

О.Генри «Дары 

волхвов». 

Определяют  нравственные 

проблемы в рассказе. 

Осознают произведение как 

поэтический гимн 

благородству и любви. 

Находят смешное и 

возвышенное в рассказе. 

14-18.05  

66. Фантастический 

рассказ-

предупреждение 

Р.Д.Брэдбери 

«Каникулы». 

Детективная 

литература. 

Осознают стремление 

писателя уберечь людей от 

зла и опасности на Земле. 

Объясняют смысл названия 

рассказа, фольклорные 

традиции, понимать 

внутреннее состояние 

героев 

14-18.05  

67. Итоговая 

контрольная работа. 

Выполняют контрольную 

работу, обобщая изученное 

по литературе в 7-м классе. 

21-25.05  

68. Анализ контрольной 

работы. Повторение 

и обобщение 

изученного                       

по литературе                            

в 7-м классе. 

Оценивают, как литература 

влияет на формирование в 

человеке нравственного и 

эстетического чувства. 

21-25.05  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Учебно-методический комплект: 

Коровина В.Я. Литература. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / Под 

ред. В.Я. Коровиной. М: Просвещение, 2014. 

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

на СD-RОМ / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. Коровин. М.: Просвещение, 2014. 
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Дополнительная литература: 

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

Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного под-

хода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. Беляева. - М.: Вербум - М., 2004. 

Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: 

Дрофа, 2016.  

Учебно-лабораторное оборудование: 

мультимедийный проектор;                                                                                                                                                                        

персональные компьютеры учащихся. 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.ege.edu.ru 

http://www.fipi.ru 

http://www.festival.1september.ru 

http://www.openclass.ru 

 http://www.metodisty.ru 

http://www.proshkolu.ru  

http://school-collection.edu.ru 

http://nsportal.ru 
 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол заседания НМК учителей русского языка и литературы 

от ____________2017 года  №  

Руководитель НМК___________________Полковая Н.М. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР______________Климанова Е.А. 

___________2017 года  
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