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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по литературе для 7 класса к учебнику 

В.Я.Коровиной составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования и авторской программы по литературе. 

Основная задача обучения в 7 классе состоит в том, чтобы познакомить учащихся с 

особенностями труда писателя, его позицией и важнейшей проблемой литературы – 

изображением человека. Изучение литературы как искусства слова предполагает 

систематическое чтение художественных произведений. Этим целям посвящены 

структура, содержание, методика курса литературы. 

Предполагается три круга чтения: для чтения и восприятия; для чтения, 

истолкования и оценки; для чтения и речевой деятельности. Ученики 7-8 классов владеют 

техникой чтения и подготовлены к истолкованию прочитанного, поэтому на уроке важно 

больше времени уделять активному чтению вслух и толкованию художественных 

произведений.  

Программа предполагает широкое использование учебно-наглядных пособий, 

аудио-, и киноматериалов, раздаточного материала, репродукций картин художников, 

приобщение школьников к работе с литературоведческими и лингвистическими 

словарями и различной справочной литературой. 

Предмет «Литература 7 класс» входит в образовательную программу основного 

общего образования, рассчитан на 34 учебные недели. На изучение предмета в 7 классе 

отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. Область наук  – филология. 
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Технологии образовательного процесса (типы уроков, технологии обучения). 

Урочная деятельность (типы уроков): 

 Урок-беседа; 

 Урок развития речи; 

 Комбинированный урок; 

 Урок изучения нового материала; 

 Урок внеклассного чтения; 

 Урок-конкурс; 

 Урок-практикум; 

 Урок-концерт; 

 Урок повторения и обобщения изученного 

 Урок-тест. 

Основное содержание учебного курса. 

Введение – 1 ч 

Изображение человека как важнейшая проблема литературы. 

Устное народное творчество – 5 ч 

Предание как поэтическая автобиография. Понятие о былине. Киевский и 

новгородский циклы былин. Былины «Вольга и Микула Селянинович», «Садко». История 

жизни и путешествий героя. Образ Садко. История зарождения карело-финского эпоса. 

Понятие о рунах. Труд Э. Ленрота. Время и пространство в эпосе. Отражение в рунах 

природы, быта, хозяйства, занятий, обычаев народа. Герои «Калевалы». Развитие понятия 

о пословицах и поговорках. Темы пословиц и поговорок 

Древнерусская литература – 3 ч 

Книжность Древней Руси. Развитие представлений о летописи. «Повесть 

временных лет». Жанры «Повести…» (сказания, предания, поучения, притчи и т.д.). Язык 

«Повести…». Из похвалы князю Ярославу и книгам (мудрость, метафоричность и красота 

языка). Отражение в «Поучении» Владимира Мономаха народных идеалов. «Повесть о 

Петре и Февронии Муромских». Внимание к личности, гимн любви, верности. Образы 

главных героев. Речевая характеристика Февронии. Реальное и фантастическое в 

«Повести…». Связь «Повести…» с фольклором 

Произведения русских писателей XVIII века – 3 ч 

М.В.Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. Стихотворения ««К статуе 

Петра Великого», «Ода на день восшествия…». Особенности языка ХVIII века. 
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Уверенность М.В.Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм 

М.В.Ломоносова. Г.Р.Державин. Стихотворение «Признание», «На птичку», «Река времен 

в своем стремленьи…». 

Произведения русских писателей XIX века – 28 ч 

Историческая основа поэмы «Полтава». Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине в 

поэме «Медный всадник». Прославление деяний Петра I. Образ автора во вступлении. 

Изобразительно-выразительные средства (эпитеты, олицетворения, метафоры, сравнения), 

их роль в поэме. «Песнь о вещем Олеге» - живой, эмоциональный рассказ о старине. 

Летописный и исторический источники баллады. Художественное воспроизведение быта 

и нравов Древней Руси. Развитие понятия о балладе. Проблемы долга и чести в поэме 

М.Ю.Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Историческая 

основа драмы, история её создания, публикации, сценической жизни. Персонажи драмы. 

Образ летописца как образ древнерусского писателя. История создания цикла «Повести 

Белкина». Развитие понятия о повести. Точность, краткость, мужественность прозы 

А.С.Пушкина. Сюжет и герои повести «Станционный смотритель». Автор и рассказчик в 

произведении. Особенности детали в повести. М.Ю. Лермонтов. Стихотворения 

«Молитва», «Ангел», «Когда волнуется желтеющая нива…» Контрольная работа по 

творчеству А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова. Н.В.Гоголь. Товарищество и братство в 

повести «Тарас Бульба».Сочинение по повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба»». Цикл 

рассказов «Записки охотника». Взаимоотношения помещиков и крестьян. «Бирюк» как 

произведение о бесправных и обездоленных. И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе. Поэма 

«Русские женщины». «Княгиня Трубецкая». Развитие понятия о поэме. Историческая 

основа поэмы. Величие духа русских женщин. «Размышления у парадного подъезда», 

«Вчерашний день часу в шестом…». Боль поэта за судьбу народа. Некрасовская муза. 

Значение риторических вопросов и восклицаний в стихотворениях. А.К.Толстой. 

Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин».Сказка М.Е. Салтыкова-

Щедрина «Дикий помещик». Художественное мастерство писателя-сатирика в обличении 

социальных пороков. Отражение пореформенных процессов в сказке. Л.Н.Толстой Главы 

из повести «Детство». Взаимоотношения детей и взрослых. А.П.Чехов. Рассказ 

«Хамелеон». Средства создания комического в рассказе. Смешное и грустное в рассказах 

А.П.Чехова «Злоумышленник», «Тоска», «Размазня». В.А.Жуковский «Приход весны», 

А.К.Толстой  «Край ты мой, родимый край…», «Благовест», «Замолкнул гром, шуметь 

гроза устала…», И.А.Бунин «Родина». 
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Произведения русских писателей XIX века – 22 ч 

Рассказ «Цифры». Своеобразие образа рассказчика (рассказ от 1-го лица). Психологизм 

рассказа. Воспитание детей в семье. И.А.Бунин. Рассказ «Лапти». М.Горький. Повесть 

«Детство». «Свинцовые мерзости жизни». Особенности повествования. Портрет как 

средство характеристики героев (бабушка, дед). Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Образ деда Каширина. Изображение быта и характеров. «Неумное племя». 

Составление плана характеристики литературного героя. Понятие о романтическом 

характере. Легенда о Данко как утверждение подвига во имя людей. Романтический 

сюжет легенды и романтический образ Данко. Л.Н.Андреев. Рассказ «Кусака». 

В.В.Маяковский. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». В.В.Маяковский. Стихотворение «Хорошее отношение к 

лошадям». А.П.Платонов. Рассказ «Юшка». Особенности жанра произведения. «Юшка» и 

произведения фольклора – общее и различное. Любовь и ненависть окружающих героя 

людей. Б.Л.Пастернак. Стихотворения «Никого не будет в доме…», «Июль». Картины 

природы, преображённой поэтическим зрением Б.Л.Пастернака. Способы создания 

поэтических образов (олицетворения, сравнения, метафоры, перифразы, звукопись, 

детали). А.Т.Твардовский. Философские проблемы в лирике поэта. Развитие понятия о 

лирическом герое. Образы природы в стихотворениях «Снега потемнеют синие…», 

«Июль – макушка лета…», «На дне моей жизни…». Память поколений. Художественные 

средства, передающие состояние природы и человека. Интервью с поэтом-участником 

Великой Отечественной войны. Интервью как жанр публицистики. Ф.А.Абрамов. 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы рассказа «О чем плачут лошади». 

Разговор автора-рассказчика с Рыжухой. Олицетворение как средство раскрытия образов. 

Роль диалога в композиции рассказа. Горечь автора от утраты народных традиций, 

искренности, связи человека и природы. Литературные традиции в рассказе.  Е.И.Носов. 

Нравственные проблемы рассказа «Кукла» («Акимыч»). Роль антитезы в рассказе. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 

людям, природе. Рассказ «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 

Взаимосвязь природы и человека. Память о войне. Смысл названий рассказов.  

Ю.П.Казаков. Рассказ «Тихое утро». Особенности характеров героев-сельского и 

городского мальчиков, понимание окружающей природы. Роль пейзажа в рассказе. 

Взаимоотношения детей. Взаимовыручка как мерило нравственности человека. Подвиг 

мальчика и радость от собственного доброго поступка. Речевая характеристика героев. 

Роль диалога в композиции. Д.С.Лихачёв. «Земля родная» - духовное напутствие 
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молодёжи. Д.С.Лихачев о традициях, сокровищах прошлого, о формировании человека в 

детстве и юности, об открытости русской культуры, о ценности языка, об умении хорошо 

говорить и писать, о правилах публичного выступления. Публицистика. Воспоминания. 

Понятие о жанре мемуаров. Значение публицистики Д.С.Лихачёва.  М.М.Зощенко. 

Гоголевские традиции в творчестве М.М.Зощенко. Своеобразие языка писателя. 

Несоответствие реальности и мечты в рассказе «Беда». Смешное и грустное в 

произведении. Способы создания юмористического (значимые названия деревни, фамилия 

героя, игра на несоответствии, диалог). Единство человека и природы. Выражение 

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

индивидуальное в восприятии природы русскими поэтами. Единство людей и природы 

перед волшебством обновления в стихотворении В.Я.Брюсова «Первый снег». 

Одиночество, окрашенное природой, в стихотворении Ф.К.Сологуба «Забелелся туман за 

рекой…». Одухотворение природы в стихотворении С.А.Есенина «Топи да болота…». 

Философские размышления в стихотворении Н.А.Заболоцкого «Я воспитан природой 

суровой…». «Смертная связ» человека с малой родиной в стихотворении Н.М.Рубцова 

«Тихая моя Родина». И.А.Гофф, Б.Ш.Окуджава, А.Н.Вертинский. Лирические 

размышления о жизни, времени, вечности в стихотворениях И.А.Гофф «Русское поле», 

Б.Ш.Окуджаве «По Смоленской дороге, А.Н.Вертинского «Доченьки». . Изобразительно-

выразительные средства, характерные для лирических песен (повторы, рефрен (припев), 

образный параллелизм). Прослушивание песен в актерском исполнении. Р.Гамзатов. 

Размышления поэта об истоках и основах жизни в стихотворениях «О моей родине», 

«Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришел сюда и сам я верю…».  Особенности 

художественной образности Р.Гамзатова. Любовь к малой родине, гордость за неё. 

Из зарубежной литературы – 5 ч. 

 Р.Бёрнс. Герои стихотворений Р.Бёрнса. Мастерство переводов С.Я.Маршака. 

Стихотворение «Честная бедность». Представление поэта о справедливости и честности, 

об истинных ценностях. Дж.Г.Байрон. Стихотворение «Ты кончил жизни путь, герой!..». 

Прославление подвига во имя свободы Родины. «Высокая» лексика стихотворения. 

Анализ поэтических интонаций. Особенности жанра хокку (хайку). Хокку Мацуо Басё, 

Кобаяси Исса. Философичность хокку. О. Генри. Нравственные проблемы в 

произведениях зарубежных писателей. Сила любви и преданности, жертвенность во имя 

любви. Иллюстрации в рассказе «Дары волхвов». Р.Д.Брэдбери - мастер научной 

фантастики. Соединение фантастики с острым социальным критицизмом. «Каникулы» -

фантастический рассказ–предупреждение. Мечта о победе добра. Итоговая контрольная 

работа. Итоговый урок. 
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Результат. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся должны знать 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

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

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

(развитие представлений); роды литературы (эпос (развитие представления); 

повесть (развитие представления); литературный герой (развитие представления); 

тема и идея произведения (развитие представлений); герой-

повествователь(развитие представления); портрет как средство характеристики; 

автобиографическое художественное произведение (развитие понятия); ода 

(начальное представление); баллада (развитие представлений); стихотворения в 

прозе; лирически й герой ( начальное представление), поэма (развитие понятия); 

трехсложные размеры стиха (развитие понятия); тоническое стихосложение 

(начальное представление); гипербола (развитие понятия); гротеск (начальное 

представление); сатира и юмор как формы комического (развитие представления); 

публицистика (развитие представления); мемуары как публицистический жанр 

(начальное представление); литературные традиции. 

Учащиеся должны уметь 

   своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жанров; 

 различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов 

выражения авторской позиции в эпических, драматических и лирических 

произведениях; 

 видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя 

произведения;  

 объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить 

аналог в собственном жизненном опыте; 

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

представляющийся портрет персонажа в определённой ситуации, определять смену 

интонаций в речи героев пьесы; 
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 передавать динамику чувств при выразительном чтении лирического 

стихотворения, 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 его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, 

повести, пьесы; 

 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 с иллюстрациями художников к 

нему; 

 писать басню, былину, письмо или дневник литературного героя. 

 

 

 

 


