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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по литературе для 7а класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

(далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897»; 

- концепции преподавания русского языка и литературы в образовательных организациях 

РФ, реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденной 09 апреля 2016года 

распоряжением Правительства  РФ;  

- приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 
- приказа Министерства Просвещения РФ от 8.05.2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения РФ 

от 28.12.2018 № 345»; 

- Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345". 

-Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»; 

-Методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих программ 

на 2020-2021 учебный год 

- учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2020-2021 

учебный год; 

- «Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 классы под редакцией 

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

 

 

 

 

 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение литературы в 7 классе отводится 2 

часа в неделю, 68 часов в год. Из них 

- уроков развития речи – 4; 

- внеклассного чтения – 11; 

- контрольных и творческих работ - 4. 
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Информация о внесенных изменениях 

 Так как рабочая программа по литературе (Программы общеобразовательных 

учреждений. Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

В.Я. Коровиной. – Москва. «Просвещение», 2014) рассчитана на 70 часов, а по учебному плану 

лицея на изучение литературы в 7-м классе отводится 68 часов, внесены следующие изменения: 

 

 

Примерная программа, 105 часов Утвержденная программа, 102 часа 
№ 

урока 
Тема Кол-

во 

часов 

№ 

урока 
Тема Кол-

во 

часов 

64 
Р. Бёрнс. «Честная бедность» и другие 

стихотворения  
1  

64 

ВН.ЧТ. 10 Р. Бёрнс. «Честная 

бедность» и другие стихотворения. 

Д.Г. Байрон. «Душа моя чиста…». 

Ощущение трагического разлада 

героев с жизнью. 

1  

65 
Дж. Г. Байрон. «Душа моя мрачна…». 

1  

69 Детективная литература  1  

68 

ВН.ЧТ. 11 Детективная 

литература.  

Подведение итогов года. 

Выявление уровня литературного 

развития учащихся 7 класса.  

1  
70 

Урок контроля. Выявление уровня 

литературного развития учащихся. 

Тестирование. Итоги года и задание на 

лето 

1  

 

 

В Рабочей программе согласно учебному плану лицея сделана коррекция в связи с введением 

модуля по предмету «История и культура Санкт-Петербурга»: 

- в урок № 4 введен учебный материал по теме «В составе Господина Великого Новгорода 

(1136 – 1478 гг.)» 

- в урок № 5 введен учебный материал по теме «Из глубины веков» 

- в урок № 10 введен учебный материал по теме «Во главе российского образования, 

просвещения, науки...» 

 

 

В соответствии с методическими рекомендациями Комитета по образованию «О преподавании 

учебного предмета «Литература» в первой четверти 2020–2021 учебного года» темы, 

запланированные на изучение в 6 классе – А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц»: дети и 

взрослые»;  «УРОК ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ (12) «Маленький принц»: вечные истины в 

сказке»; «Маленький принц» как философская сказка-притча» включены в содержание 

следующих уроков: 

- №8 «Русские летописи. «Повесть временных лет» (отрывок «Из похвалы князю Ярославу и 

книгам») Формирование традиции уважительного отношения к книге»;  

-  №9 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные идеалы и заветы Древней Руси».  
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Планируемые предметные результаты 

 
Цели и задачи изучения предмета 

Изучение учебного предмета «Литература» на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирования гражданского сознания, 

чувства патриотизма, любви и уважения к творчеству писателей и поэтов; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение художественных произведений писателей и поэтов в единстве формы и 

содержания; 

 формирование представления о современной русской литературе; 

 осознание языка и речи как формы выражения национальной культуры. 

 

             Изучение учебного предмета «Литература» на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих задач: 

 формированию навыков понимания и эстетического восприятия произведений 

писателей и поэтов; 

 обогащению духовного мира обучающихся путем приобщения их к произведениям 

писателей и поэтов. 

Воспитательные цели 

  воспитывать любовь к родному языку, уважение к национальным языкам; 

 подсказывать детям правильный взгляд на языковую политику в нашей стране;  

 воздействовать на чувства учащихся, любовь к родной природе, формируя любовь и 

преданность Родине, интернационализм;  

 развивать у школьников настойчивость в преодолении учебных трудностей как шаг 

к воспитанию у них желания трудиться на благо Родины. 

Межпредметные связи 

 Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским 

языком. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в 

основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с 

дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к 

окружающему миру.  
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 Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 

непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 

мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует 

освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение 

к действительности. 

Результаты обучения 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

 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 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 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; 

 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. 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение; 

 осуществление поиска нужной информации, иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных источниках; 

 осуществление записи указанной учителем информации; 

 построение сообщения в устной и письменной форме; 
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 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Коммуникативные УУД: 

 организация делового сотрудничества; 

 оформление диалогического высказывания в соответствии с требованиями речевого этикета; 

 работа индивидуальная и участие в работе группы; 

 построение сообщения в устной и письменной форме; 

 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; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев сопоставлять героев одного или 

нескольких  произведений, определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания изведения (элементы филологического анализа);  владение 

элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление 

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 
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средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог; 

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

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

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

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 
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Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий и основных видов учебной деятельности. 
УМК 

Учебники Учебные пособия Методические пособия 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

Литература 7 класс: учебник-

хрестоматия: в 2-х частях. М.: 

Просвещение, 2017. 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. Читаем, 

думаем, спорим… 7 класс. М.: 

Просвещение, 2017 

Беляева Н.В. Поурочные 

разработки. Уроки 

литературы в 7 классе. М.: 

Просвещение, 2017 
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№ 

п/п 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ Кол-

во 

часов 

1 Контрольное сочинение «Нравственные идеалы и заветы Древней Руси» 

(контрольная работа №1) 

1 

2 Контрольное сочинение по творчеству А.С. Пушкина (контрольная работа №2) 1 

3 Классное сочинение «Нужно ли сочувствие и сострадание людям?» (контрольная 

работа №3) 

1 

4 Контрольная работа №4 по литературе 20 века. 1 
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Учебно-тематический план. 

Содержание Кол-во часов 

Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы 

1 

Устное народное творчество 6 

Из древнерусской литературы. 2 

Из литературы XVIII века. 2 

Из литературы XIX века. 27 

Из литературы XX века. 24 

Из литературы народов России 1 

Из зарубежной литературы. 5 

ИТОГО 68 

  

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). 

А.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» 

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). 

В.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»). 

С.А. Есенин «Топи да болота...».  

Н.А. Заболоцкий «Я воспитан природой суровой...».  

Н. М. Рубцов «Тихая моя родина...» (на выбор). 

А.Т. Твардовский «Снега потемнеют синие...». 
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Требования к уровню подготовки по предмету: 

 

Ученики, закончившие 7 класс, должны знать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 основные теоретические понятия, предусмотренные программой, и их соотношение: роды 

литературы (эпос, лирика и драма) и жанры всех трех родов. Иметь представление о богатстве и 

многообразии жанров и знать наиболее распространенные жанры. Иметь представление о 

подвижности связей и истории жанров. 

 

должны уметь: 

 определять роды и жанры изученных произведений и мотивировать свои выводы; 

 привлекать целесообразные формы пересказа в соответствии с особенностями рода и 

жанра произведения; 

 создавать творческие работы, способствующие владению жанрами устной и письменной 

речи; 

 отличать стихотворную речь и ее особенности, силлабо-тонический стих от тонического; 

 привлекать сведения по теории литературы в процессе обсуждения и оценки как 

изученного, так и самостоятельно прочитанного произведения; 

 обнаруживать связь между различными видами искусств и использовать их 

сопоставление, учитывая жанр сопоставляемых произведений. 
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 Перечень литературы и средств обучения 

 

I. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

1. Беляева, Н. В. Уроки литературы в 7 классе: Поурочные разработки / Н.В. Беляева. - М.: 

Просвещение, 2017. 

2. Егорова, Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 7 класс. ФГОС. - М.: 

ВАКО, 2017. 

 

II. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 

1. Читаем, думаем, спорим… Вопросы и задания по литературе. 7 класс. – М.: ''Просвещение'', 

2019. 

2. Короткова, А.А. Контрольно-измерительные материалы. Литература.7 класс. ФГОС. - М: 

ВАКО, 2019. 

3. Ахмадуллина, Р.Г. Литература. Рабочая тетрадь. 7 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. В двух частях. – М.: Просвещение, 2019. 

4. Ляшенко Е.Л. Тесты по литературе. 7 класс. К учебнику В.Я. Коровиной. – М.: Экзамен, 

2019. 

 

III. ИНТЕРНЕТ -РЕСУРСЫ:  

 

1. http://www.nerungri.edu.ru/ Коллекция афоризмов.  

2. Энциклопедия поэзии (http://www.stihi.ru/encyclopedia/). 

3. Русская виртуальная библиотека (http://www.rvb.ru/about/index.html). 

4. Электронная библиотека классической литературы (http://www.klassika.ru/).  

5. Русская и зарубежная литература для школы на «Российском общеобразовательном 

портале» (http://litera.edu.ru/). 

6. Биографии великих русских писателей и поэтов (http://writerstob.narod.ru/). 

 

http://www.nerungri.edu.ru/
http://www.stihi.ru/encyclopedia/
http://www.rvb.ru/about/index.html
http://www.klassika.ru/
http://litera.edu.ru/
http://writerstob.narod.ru/


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  ЛИТЕРАТУРА. 7А КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема и основное содержание урока Колич

ество 

часов 

Дата Виды и формы контроля. 

Измерители. 

ИКТ 
План Факт 

1 Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы. 

1   Выявление уровня литературного 

развития учащихся. 

Устное народное творчество (6 часов) 

2 Устное народное творчество.  Предания. Предания как жанр 

устной народной прозы 

1   Пересказ. 

3 Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». 

Понятие о былине  

1   Составление словаря «Так говорили в 

древности…» 

4 ВН.ЧТ. 1 Русские былины Киевского и Новгородского циклов. 

(История и культура Санкт-Петербурга - «В составе Господина 

Великого Новгорода (1136 – 1478 гг. Модульный урок) 

1   Цитатный план.  

 

5 ВН.ЧТ. 2 «Калевала» – карело-финский мифологический эпос 

(История и культура Санкт-Петербурга - «Из глубины веков». 

Модульный урок) 

1   Выразительное чтение. 

6 «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый 

героический эпос. 

1   Выразительное чтение. 

 7 Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и 

поговорок 

1   Творческая работа. 

Из древнерусской литературы (2 часа) 

8 Русские летописи. «Повесть временных лет» (отрывок «Из 

похвалы князю Ярославу и книгам»). Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. (А. Сент-Экзюпери 

«Маленький принц») 

1   

 

Конспект «Поучения Владимира 

Мономаха».  

9 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные идеалы 

и заветы Древней Руси. (А. Сент-Экзюпери «Маленький принц») 

1   Контрольная работа №1 Творческая 

работа «Маленький принц в гостях у 

Петра и Февронии муромских» 

Из русской литературы 18 века (2 часа) 

10 М.В. Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Краткий рассказ об учёном и поэте. Понятие о жанре оды. 

(История и культура Санкт-Петербурга - «Во главе российского 

1   План статьи учебника. 

Индивидуальные задания.  

Отрывок наизусть.  
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образования, просвещения, науки...» Модульный урок) 

11 Г.Р. Державин. «Река времён в своём стремленьи…», «На 

птичку…», «Признание». Краткий рассказ о поэте. Его 

размышления о смысле жизни, о судьбе. 

1   План статьи учебника.  

Наизусть «Признание». 

Из русской литературы 19 века (27 час.) 

12 А.С. Пушкин. «Полтава» (отрывок). Краткий рассказ о поэте. 

Лицейские годы. Интерес Пушкина к истории России. 

1   Выразительное чтение. 

Индивидуальные задания. 

13 А.С. Пушкин. Вступление к поэме «Медный всадник». 

Образ Петра I. 

1   Выразительное чтение. 

Наизусть отрывок. Таблица. 

14 А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» и ее летописный источник. 

Смысл сопоставления Олега и волхва. 

1   Выразительное чтение. 

Творческие задания. Наизусть. 

15 А.С. Пушкин. «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). 

Пушкин – драматург.  Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. 

1   Выразительное чтение. 

Сочинение. 

16 А.С. Пушкин. «Станционный смотритель»: изображение 

«маленького человека. 

1   Ответить на вопросы.  

Пересказ эпизодов. 

17 А.С. Пушкин. «Станционный смотритель»: автор и герои. 1   Контрольная работа №2 по 

творчеству А.С. Пушкина. 

18 М.Ю. Лермонтов. «Песня про… купца Калашникова»: конфликт и 

система образов. 

1   План статьи учебника. Презентация 

«М.Ю. Лермонтов». 

19 М.Ю. Лермонтов.  «Песня про… купца Калашникова»: 

проблематика и поэтика. 

1   Выразительное чтение.  

Отрывок наизусть. 

20 М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива…», 

«Ангел», «Молитва». Проблема гармонии человека и природы. 

1   Выразительное чтение. 

Наизусть одно из стихотворений. 

21 Н.В. Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Тарас Бульба»: образ Тараса Бульбы. 

1   Образ Тараса Бульбы. 

Презентация «Слово о писателе». 

22 Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба»: Остап и Андрий. 1   Сопоставительная характеристика. 

23 Р.Р. 1 Н.В. Гоголя «Тарас Бульба. Подготовка к письменному 

ответу на один из проблемных вопросов 

1   Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов. 

24 И.С. Тургенев. «Бирюк: автор и герой.  1   Презентация «Творчество И. С. 

Тургенева». 

25 

 

И.С. Тургенев. «Бирюк: поэтика рассказа. 1   Индивидуальные задания. 

Портретные зарисовки. 

26 И.С. Тургенев. «Русский язык», «Близнецы», «Два богача».  1   Выразительное чтение. 
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Стихотворения в прозе как жанр. Наизусть «Русский язык». 

27 Н.А. Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы.  

 

1   Тезисный план статьи. 

Выразительное чтение. 

Презентация «Н.А. Некрасов» 

28 ВН.ЧТ. 3 Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» и 

другие стихотворения. Размышление поэта о судьбе народа. 

1   Выразительное чтение. 

29 А.К. Толстой. «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин» как 

исторические баллады.  

1   Презентация. 

Ответить на вопросы. 

30 Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина». М.Е. Салтыков-

Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил».  

1   Презентация «М.Е. Салтыков-

Щедрин». Цитатный план сказки. 

31 ВН.ЧТ. 4 М.Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик». Смысл 

названия сказки. 

1   Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов. 

32 Л.Н. Толстой. «Детство». Автобиографический характер повести.  1   План статьи о Л.Н. Толстом. 

Выразительное чтение. 

33 Л.Н. Толстой. «Детство» (главы). Главный герой повести и его 

духовный мир. 

1   Пересказ от лица одного из 

персонажей. 

34 Р.Р. 2 Литературный ринг на тему «Проблемы и герои 

произведений Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, М.Е. 

Салтыкова-Щедрина». 

1   Выполнение тестовых заданий. 

35 Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова». А.П. Чехов. 

«Хамелеон»: проблематика рассказа. 

1   Выразительное чтение. 

Презентация «А.П. Чехов». 

36 А.П. Чехов.  «Хамелеон»: поэтика рассказа. 1   Чтение по ролям. Творческое 

задание. 

37 ВН.ЧТ. 5 А.П. Чехов.  «Злоумышленник», «Тоска», «Размазня». 

Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 

1   Выразительное чтение. 

Инсценировка. 

38 Р.Р. 3 Стихи русских поэтов ХIХ века о родной природе.  

Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

1   Выразительное чтение. 

Наизусть одно из стихотворений. 

Из русской литературы 20 века (24 часа) 

39 И.А. Бунин. «Цифры». Краткий рассказ о писателе. 

Воспитание детей в семье.  

1   Выразительное чтение. 

Презентация «И.А. Бунин». 

40 ВН.ЧТ. 6 И.А. Бунин. «Лапти» и другие рассказы. Душевное 

богатство простого крестьянина. 

1   Выразительное чтение. 
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41 Максим Горький. «Детство» (главы): темные стороны жизни.  1   Презентация «М. Горький». 

42 Максим Горький. «Детство» (главы): светлые стороны жизни. 1   Пересказ отдельных сцен. 

43 Максим Горький. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Романтический характер легенды. 

1   Выразительное чтение.  

44 Л. Н. Андреев. «Кусака». Краткий рассказ о писателе. Чувство 

сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

1   План «Жизнь Кусаки». Ответить на 

вопросы. 

45 В.В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». Краткий рассказ о 

писателе. Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и 

общества.  

1   Выразительное чтение. 

Презентация «В.В. Маяковский» 

46 В.В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда 

на мир. 

1   Выразительное чтение. 

Наизусть. 

47 

 

А.П. Платонов. «Юшка». Краткий рассказ о писателе. Главный 

герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. 

1   Выразительное чтение. 

Презентация «А.П. Платонов» 

48 

 

А.П. Платонов. «Юшка». Внешняя и внутренняя красота человека. 1   Выразительное чтение. 

49 ВН.ЧТ. 7 А.П. Платонов. «В прекрасном и яростном мире». Труд 

как нравственное содержание человеческой жизни. 

1   Выразительное чтение. 

50 Р.Р. 4 Классное сочинение «Нужно ли сочувствие и сострадание 

людям?» (контрольная работа №3) 

1   Сочинение 

51 Б.Л. Пастернак.  «Июль», «Никого не будет в доме...». Слово о 

поэте. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

1   Выразительное чтение. 

Презентация «Слово о писателе». 

52 А.Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие…», «Июль — 

макушка лета…», «На дне моей жизни…». Краткий рассказ о 

поэте. Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы. 

1   Выразительное чтение. 

 

53 ВН.ЧТ. 8 На дорогах войны. Стихотворения о войне А. А. 

Ахматовой, К. М. Симонова, А. А. Суркова, А. Т. Твардовского, 

Н. С. Тихонова и др. Интервью с поэтом – участником Великой 

Отечественной войны.  

1   Выразительное чтение. 

Наизусть одно стих. 

54 Ф.А. Абрамов.  «О чем плачут лошади». Краткий рассказ о 

писателе. Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. 

1   Выразительное чтение. 

Художественный пересказ. 

Презентация «Ф.А. Абрамов». 

55 Е.И. Носов. «Кукла» («Акимыч»). Краткий рассказ о писателе. 1   Выразительное чтение. 
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Сила внутренней, духовной красоты человека.  

 56 Е. И. Носов. «Живое пламя». Осознание огромной роли 

прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 

1   Выразительное чтение. 

 

57 Ю.П. Казаков. «Тихое утро».  Краткий рассказ о писателе. 

Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка.  

1   Художественный пересказ по одному 

из пунктов плана. 

58 Д.С. Лихачёв. «Земля родная» (главы). Духовное напутствие 

молодежи. Мемуары как публицистический жанр. 

1   Выразительное чтение. 

Запись тезисов. 

59 ВН.ЧТ. 9 М.М. Зощенко. «Беда» и другие рассказы. Смешное и 

грустное в рассказах писателя.  

1   Презентация «М.М. Зощенко» 

60 «Тихая моя родина». Стихотворения о Родине, родной природе, 

собственном восприятии окружающего. Человек и природа. 

1   Выразительное чтение. 

Наизусть. 

61 Песни на слова русских поэтов ХХ века. Лирические 

размышления о жизни, быстро текущем времени. 

1   Выразительное чтение. 

62 Контрольная работа №4 по литературе 20 века. 1   Контрольная работа №4 

Из литературы народов России (1 час.) 

63 Расул Гамзатов. Краткий рассказ о поэте. Возвращение к истокам, 

основам жизни. 

1   Выразительное чтение. 

 

Из зарубежной литературы (5 час.) 

64 ВН.ЧТ. 10 Р. Бёрнс. «Честная бедность» и другие стихотворения. 

Д.Г. Байрон. «Душа моя чиста…». Ощущение трагического 

разлада героев с жизнью.  

1   Индивидуальные задания. 

Презентация. 

65 Японские хокку (хайку). Изображение жизни природы и жизни 

человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота 

времён года. 

1   Написать стихотворение. 

66 О. Генри. «Дары волхвов». Слово о писателе. Сила любви и 

преданности. Жертвенность во имя любви.  

1   Выразительное чтение. 

 

67 Р.Д. Брэдбери. «Каникулы». Слово о писателе. Фантастические 

рассказы Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от 

зла и опасности на земле.   

1   Пересказ. Тест. 

68 ВН.ЧТ. 11 Детективная литература.  

Подведение итогов года. Выявление уровня литературного 

развития учащихся 7 класса.  

1   Литература на лето. 

 

 


