


Раздел I  

Пояснительная записка. 

 

         Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена в соответствии с 

примерной программой литературного образования для основной школы и авторской 

программой под руководством Т.Ф. Курдюмовой (М., Дрофа, 2010 год). Рабочая 

программа соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и  Основной  

образовательной программы  основного общего образования МБОУ СОШ № 5.    

         Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена  на основе Положения 

о рабочей программе МБОУ СОШ № 5.        

         В ней учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

         Срок реализации программы 2020 - 2021 уч. год. 

На изучение литературы по базисному учебному плану МБОУ СОШ № 5  выделяется 

70 часов (2 часа в неделю), что соответствует авторской программе Т.Ф. Курдюмовой. 

         Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения  литературы, которые определены 

стандартом. 

        Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий пояснительную записку; перечень учебно-методического обеспечения; 

календарно-тематическое планирование, требования к уровню подготовки учащихся. 

        Преподавание предмета «литература» в 2017 – 2018 учебном году будет  

осуществляться в соответствии со следующими нормативными, распорядительными и 

рекомендательными документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2.Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», с изменениями и дополнениями. 

3.Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом МО РФ от 09 марта 2004 г. № 1312. 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

5. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. N 03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

6.А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А. Тишков. Концепция  духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.- Москва. 

Просвещение. -2009 

7.Фундаментальное ядро общего образования  под ред. В.В.Козлова, А.М. 

Кондакова.- М., Просвещение.-2011  

8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   № 253 от 

31 марта 2014 г.  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

9.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19.12.2012 г. N 1067 г. Москва "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/14 учебный год". 

10. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

11.Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005г. № 03-417 «О 

перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений». 

12.Приказ  департамента образования  Администрации Владимирской области 

от 25.07. 2007 года № 528 «Об утверждении регионального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы 

общего образования». 

Художественная литература имеет важнейшее значение в формировании 

духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными 

идеалами и эстетическими потребностями.  

         Главная цель обучения литературе: достижение личностных,  метапредметных, 

предметных результатов на основе компетентностного подхода, обеспечивающего 

постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма. 

         Для достижения данной цели в основной школе необходимо выполнение 

следующих задач: 

формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием   общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

ля успешной социализации и самореализации личности; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный  текст;  

овладение богатейшими выразительными средствами русского литературного 

языка; 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.);  

овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и  

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по 

поводу прочитанного; 



использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

 

Новизна и отличие. 

        Рабочая программа практически полностью соответствует примерной программе 

литературного образования для основной школы и авторской программе под 

руководством Т.Ф. Курдюмовой (М., Дрофа, 2010 год).  Особое внимание в 

программе уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование 

нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, 

проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т.д. 

 

       Методы и формы обучения: 

        В основу данного курса положен системно -  деятельностный подход. Учащиеся 

вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием приобретения 

прочных знаний.  

        В процессе обучения также используются репродуктивный и продуктивный 

методы обучения, различные технологии; учебно-наглядные пособия, экранные и 

звуковые средства обучения, репродукции картин, таблицы, справочная литература. 

        Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В рабочей 

программе предусмотрены варианты изучения материала, как в коллективных, так и в 

индивидуально-групповых формах.  

         В связи с этим основными методиками изучения литературы на данном уровне 

являются  обучение через опыт и сотрудничество; учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся; интерактивность, работа в малых группах, 

ролевые игры, имитационное моделирование, тренинги, предусмотрена проектная 

деятельность учащихся и защита проектов после завершения изучения крупных тем, 

ведение читательских дневников.    

        Метод творческого чтения, реализуемый в целом ряде приемов (слушание 

художественного текста, выразительное чтение, пересказы, рисунки к прочитанному, 

устное рисование, инсценирование), способствует развитию художественного 

восприятия, углублению непосредственных впечатлений от прочитанного, 

пробуждению эмоций учащихся на художественный текст. 

        Эвристический метод, реализуемый в форме эстетической беседы или заданий 

для самостоятельной работы, углубляя непосредственное восприятие, преследует 

другую цель: учит анализу текста, применению необходимых знаний по образцу. 

        При исследовательском методе (осуществляемом в таких приемах работы, как 

сопоставление героев литературных произведений, сравнение произведений 

различных видов искусств, рецензирование книг, спектаклей, кинофильмов, докладов 

и др.), позволяющем усилить долю самостоятельности учащихся, цель – подготовка 

учащихся к самостоятельному изучению художественного произведения, 

формирование умения самостоятельной оценки. 

      Излагающий метод (например, лекция учителя). Проблемное изложение, когда 

учащимся предлагается составить план лекции, увидеть приемы анализа текста, 

формы и последовательность доказательств, способы обобщения знаний и т.д., 

открывает немалые возможности для развития самостоятельного мышления 

школьников. 

 



Технологии, применяемые на уроках: 

1. информационно-коммуникационные технологии; 

2. уровневая дифференциация; 

3. проблемные технологии; 

4. проектные технологии; 

5. групповая работа  (в парах  постоянного   и  сменного состава); 

6. здоровьесберегающие технологии. 

       Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки 

усвоения новой учебной информации; уроки формирования практических умений и 

навыков учащихся; уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки 

обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки 

знаний, умений и навыков учащихся. 

Формы уроков: 

 Беседа 

 Комментированное чтение 

 Анализ эпизода 

 Смотр знаний 

 Урок-исследование 

 Читательская конференция 

 Уроки-соревнования 

 Уроки-зачеты 

 Уроки-конкурсы 

 

Основные виды устных и письменных работ: 

Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и 

учебных текстов, в том числе и чтение наизусть. 

Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого 

лица, художественный (с максимальным использованием художественных 

особенностей текста) — небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 

Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика 

героя или героев (в том числе групповая, сравнительная). 

Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское 

чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка 

сообщений, доклада, эссе, интервью на литературную тему; диалога литературных 

героев (воображаемых, на основе прочитанного). 

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме 

изучаемых в этих классах произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, 

докладов и пр.). 

Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, 

энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов. 

Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным 

произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную 

тему небольшого объема в соответствии с чтением и изучением литературы. 

Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев 

(групповая характеристика), двух героев (сравнительная характеристика). 

Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, 

художественное чтение, фильм, спектакль. 

Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 



Создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, 

частушки, рассказа, стихотворения). 

Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, 

изучаемого   школьниками в 5—9 классах. 

 

         Программа предусматривает различные виды и формы контроля:  рубежный и 

итоговый тесты; контрольные, самостоятельные работы; фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

         Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап учебного 

процесса, выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. В структуре программы проверочные средства находятся 

в логической связи с содержанием учебного материала.  

         Способы и формы оценки результатов:                                                           
1.Выразительное чтение наизусть.  

      2.Сочинения.  

      3.Контрольное тестирование (тематическое тестирование).  

      4.Письменный анализ стихотворений или эпизодов. 

 

Общая характеристика курса. 

         Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет 

«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является 

одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их 

речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, 

овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от нее – к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая 

изучает это искусство. 

        Курс литературы в 7 классе строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. Содержание 

курса включает произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие 

вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в 

природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и 

т. д.). 

        В 7 классе особое внимание уделяется проблеме рода и жанра. Модель курса 

помогает увидеть сложную жизнь искусства слова. Два момента определяют логику 

работы в этом классе: наблюдение за конкретными жанрами и их особенностями и 

наблюдение за неразрывной связью между временем и формами искусства слова. 

       Первую задачу решает анализ каждого конкретного произведения, вторую – 

специальные разделы, посвященные истории некоторых жанров. 

       Большое значение имеет межпредметная связь, возможное обращение к другим 

учебным предметам. Особое внимание следует уделять осуществлению связей 

предметов эстетического цикла. Опираясь на имеющиеся у учащихся знания и 

представления, надо устанавливать взаимосвязь произведений искусства, на основе 



общности их тематики, проблематики, идейно эстетических позиций авторов. 

(Русский язык – прямое и переносное значение слова. Изобразительное искусство – 

А. Опекушин. Памятник А.С. Пушкину; В. Тропинин. Портрет А.С. Пушкина; О. 

Кипренский Портрет А.С. Пушкина. Музыка «Украинские народные песни и танцы». 

Русский язык – подробное и выборочное изложение текста публицистического 

характера, сочинения-рассуждения на морально-эстетическую тему). 

       Учебник – хрестоматия «Литература», автор Т. Ф. Курдюмова, направлена на 

воспитание ученика как образованного и вдумчивого читателя, способного понять 

художественную ценность произведений, определить их место в историко-

литературном процессе. В хрестоматии раскрывается жанровая структура 

литературных произведений, приводятся сведения об истории развития некоторых 

жанров. Данная хрестоматия соответствует ныне действующей программе по 

литературе (5-11 классы) под редакцией Т. Ф. Курдюмовой. 

       Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании 

учебного предмета „Литература“ в условиях введения Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены 

часы на развитие речи, на уроки внеклассного чтения, проектную деятельность 

учащихся. В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию 

речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, 

отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания 

наизусть, списки произведений для самостоятельного чтения.       Данная программа 

предусматривает как формирование умений аналитического характера, так и умений, 

связанных с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью 

самого ученика. Осваивая программу, учащийся накапливает солидный читательский 

багаж, формирует представление о литературе как виде искусства, постигает ее 

специфические внутренние законы, знакомится с литературным процессом, учится 

понимать его связь с процессом историческим. Программа  фиксирует не только 

границы, но и пропорции этапов. Наиболее полно в ней представлены этапы, которые 

живы и сегодня в читательской практике. Последовательность расположения 

материала помогает увидеть связь времен и связь литератур разных народов. 

       Развитие ребенка как компетентной личности происходит путем включения его в 

различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой 

знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. 

       На основании требований Государственного образовательного стандарта в 

содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный , личностно ориентированный, деятельностный 

подходы. 

       Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического 

планирования обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. Принципы отбора 

содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

       Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 

причины и логику развития литературных процессов открывает возможность для 



осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 

систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, 

усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно 

и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, 

толерантности. 

       Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

 

Приоритетными остаются следующие направления 

(ценностные ориентиры): 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в  обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое 

чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий  литературного художественного текста 

от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении,  на уровне не только эмоционального восприятия, но  и 

интеллектуального осмысления.                                 

                 

                                      Место курса «Литература 7 класс» в учебном плане. 

        Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

литературы на этапе основного общего образования в 7 классе в объёме 70 часов.  

       Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в основной 

школе содержание обучения литературе и реализует основные идеи стандарта 

второго поколения для основной школы.    Программа  предназначена  для 

проведения уроков литературы по учебно-методическому комплексу Т.Ф. 



Курдюмовой и др. в 7  классе и рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю).  Данная 

программа  направлена на повышение уровня развития учащихся по литературе в 7 

классе. На развитие речи  предусматривается  5 часов (сочинения, творческие работы, 

выразительное чтение наизусть). Уроков внеклассного чтения- 5 часов. Контрольных 

уроков -4 часов. Кроме того, в конце года предусмотрено представление проекта (1 

час).  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности  между различными 

разделами курса.  

Требования к уровню подготовки учащихся  7 класса: 

Программа направлена на достижение  личностных,  метапредметных и 

предметных результатов 

Личностные результаты: 

1) 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; 

2) 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 учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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; готовность и способности вести 

диалог  с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) 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 учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 



8) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие  ценностей 

семейной жизни уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10)развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

     Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

9) 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; 

10)формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

      Предметные результаты  по литературе выражаются в следующем: 

1) 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; 

2) понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

3) 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; 

4) определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

5) приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

6) формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценки; 

7) собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

8) понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

9) восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

10)умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

11)написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

12)понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

13)понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений 

 

К концу 7  класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

            В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 основные теоретические понятия, предусмотренные программой: фольклор, 

устное народное творчество, жанры фольклора; постоянные эпитеты, гипербола, 

сравнение; летопись (начальные представления);  

 роды литературы (эпос, лирика, драма);  

 жанры литературы (начальные представления); баллада; литературная сказка;  

 особенности стихотворной и прозаической речи; рифма, способы рифмовки; 

метафора, звукопись и аллитерация;  

 понятия: юмор; портрет, пейзаж, литературный герой;  

 сюжет, композиция литературного произведения; автобиографичность 

литературного произведения  

В результате изучения литературы ученик должен уметь: 

 определять роды и жанры литературы; 

 привлекать целесообразные формы пересказа в соответствии с особенностями 

рода и жанра произведения; 



 создавать творческие работы, способствующие владению устной и письменной 

речью; 

 различать стихотворную речь (стихотворные размеры); 

 привлекать сведения по теории литературы в процессе обсуждения и оценки 

как изученного, так и самостоятельно прочитанного произведения;  

 работать со справочным материалом;  

 развивать навыки монологической и диалогической речи в различных сферах 

общения; 

 обнаруживать связь между различными видами искусств и использовать их 

сопоставление, учитывая жанр сопоставляемых произведений. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II 

Учебно-тематический план.   Литература.  7 класс. 

 
Название раздела программы Уроков 

развития речи 

Уроков 

контроля 

Общее 

количество 

Введение. Искусство слова и его формы.   2 

Фольклор.   3 

Литература эпохи Возрождения. 1  2 

Литература XIX  века. 3 5 39 

Литература XX века 2 1 17 

Научно – фантастическая литература  1 2 

Детективная литература   5 

Итого 7 7 70 

 

Содержание курса 

Роды и жанры художественной литературы.  

Богатство и разнообразие жанров. Основные роды искусства слова: эпос, лирика и 

драма. Судьба жанров эпоса, лирики и драмы в литературе разных народов. Богатство 

и разнообразие трёх родов литературы. 

Фольклор. Жанры фольклора. Барин. Детский фольклор. 

Литература эпохи Возрождения. У. Шекспир «Ромео и Джульетта»; Сонеты.  

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Жанры классической литературы XIX века. Золотой век русской поэзии. 

Из истории басни. Басня в античной литературе. Басни Эзопа, Федра, Лафонтена. 

Русская басня. Сумароков. Басни Крылова. 

Из истории баллады. Трагический сюжет и нравственные позиции автора. В. А. 

Жуковский. Рыбак. Перчатка. Дж. Г. Байрон. «Хочу я быть ребенком вольным». А. С. 

Пушкин. «Элегия». «Певец». «Эпиграмма». На перевод «Илиады». «Стансы». 

«Друзьям». «Моя эпитафия».   Жанры прозы А.С. Пушкина. Из истории романа. 

«Барышня-крестьянка». «Дубровский». Жанры лирики и эпоса. М. Ю. Лермонтов. 

«Смерть Поэта». «Элегия». «Романс». «Песня». «Стансы». «Нет, я не Байрон, я 

другой...» Новогодние мадригалы и эпиграммы. Эпитафия. Из истории поэмы. 

Лермонтов. Мцыри. Из истории комедии. Н. В. Гоголь. Ревизор. И. С. Тургенев. 

Стихотворения в прозе: Собака. Дурак. Воробей. Русский язык. Н. А. Некрасов. 

«Размышления у парадного подъезда»  

Н. С. Лесков. Левша. Из истории сатиры. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил». М. Твен. «Как я редактировал 

сельскохозяйственную газету». А. П. Чехов. «Жалобная книга». «Хирургия» 

Портрет героя в художественных произведениях разных жанров 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

Жанры эпоса, лирики и драмы в произведениях XX века. Нравственная проблематика 

в лирике 20 века. Богатство и разнообразие жанров и форм стиха. Эпические и 

лирические произведения. Драматургия и читатель. 

Отражение духовных поисков человека 20 века в лирике. В. Я. Брюсов. Труд. Хвала 

Человеку. К. Д. Бальмонт. «Бог создал мир из ничего...». И. Северянин. Не завидуй 

другу. Р. Киплинг. Если. М. Горький. Старуха Изергиль. Старый Год. В. В. 

Маяковский  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче», « Гимн обеду». М. А. Булгаков. Ревизор с вышибанием. К. Г. Паустовский. 

Рождение рассказа. Роман - повесть – рассказ. Ф.А. Абрамов. О чём плачут лошади. 

А.В. Вампилов. Несравненный Наконечников. 



Великая Отечественная война в художественной литературе. Лирическое 

стихотворение. Поэма. Песня. Очерк. Новелла. Рассказ. Повесть. Роман. Роман-

эпопея. Общий обзор богатства жанров, через которые на протяжении десятилетий 

раскрывалась тема войны. А.Т. Твардовский Лирика М. А. Шолохов. Они сражались 

за Родину. В. Г. Распутин. Уроки французского. 

Научно – фантастическая литература 

Фантастика и её жанры. Р. Шекли. Запах мысли. 

Детективная литература  

Детектив. А. Конан Доил. Пляшущие человечки.    

 

Методическое обеспечение по литературе в 7 класс 
Класс Учебный 

план по 
предмету 

Реквизиты программы УМК для учащихся УМК для учителя 

7-а 2 часа  

в неделю 

«Программа  для 

общеобразовательных 

учреждений 5-11 классы» 
Автор-составитель 

Курдюмова Т.Ф. 

Изд. «Дрофа», 2010 год 
Программа 

рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ. 

1) «Литература 7 класс». 

Учебник – хрестоматия в 

2-х частях. Автор Т.Ф. 
Курдюмова. Изд. «Дрофа», 

2017 год 

2) Контрольно-
измерительные материалы. 

Литература: 7 класс / Сост. 

Л.В. Антонова. – М.: 

ВАКО, 2013 

1) «Литература 7 класс. 

Методические 

рекомендации». 
Автор Курдюмова.  

Изд. «Дрофа»,  

2014 г. 
2) Егорова Н. В. 

Поурочные 

разработки по 

литературе. 7 класс / 
Н.В. Егорова.- М.: 

Вако, 2016.   

3) Финтисова О.А. 
Поурочные планы по 

учебнику Т.Ф. 

Курдюмовой. 7кл. 
Волгоград: Учитель, 

2014 

 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1. Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников 5-8-х классов на двух CD – 

ROM. Коллекция музыкальных произведений русских и зарубежных 

композиторов; 

2. Библиотека электронных наглядных пособий. Литература 5-11-х классов. М.: ООО 

«Дрофа» 2004, ООО «Физикон» 2004; 

3. Электронный сборник критических и литературоведческих работ «Русская 

литература 19 века в классических разборах «От Белинского до Лотмана»; 

4. Детская мультимедийная интерактивная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

Библиотеки: 

http://www.bibliogid.ru 

http://www.bibliotekar.ru 

Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой 

истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, 

справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных 

заведений. Статьи и книги по литературе, истории, мифологии, религии, искусству, 

прикладным наукам, художественные галереи и коллекции. 

http://www.drevne.ru 

Образовательный портал «Древнерусская литература». 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.drevne.ru/


http://www.gramma.ru  

http://www.encyclopedia.ru 

Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям. 

http://www.krugosvet.ru 

Наукомания  

http://naukomania.ru/literatura (видео телеканала «Бибигон») 

Театр: 

http://www.theatre.ru 

Сайт объединяет информацию о театрах России (ссылки), персональных страничках 

актеров, о премиях и фестивалях театрального искусства и т.д. 

Музеи: 

http://www.borodino.ru 

Государственный Бородинский военно-исторический музей. 

http://www.kreml.ru 

Музей-заповедник «Московский Кремль». 

http://www.hermitage.ru 

 1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 Интерактивные таблицы.  

    

2.http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=216  

 3. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore 

 4. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 5.  http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

 6.  http://www.openclass.ru/   -                 

 7. Презентации. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Книгопечатная продукция: 

Программа 

Учебники 

Методические пособия для учителя 

Тесты. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

Электронные учебные пособия 

Универсальное мультимедийное пособие для 5, 6, 7, 8, 9, 10-11 классов 

Технические средства: 

Классная / магнитная доска с набором магнитов 

Персональный компьютер.  Проектор. 

Принтер 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Набор предметных картинок, репродукции картин, портреты писателей. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Литература: еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 

2. Русские писатели. 20 век. Библиографический словарь: в 2 ч./ под ред. Н.Н.    

Скатова.- М.: Просвещение, 1998. 

3. Скрипкина В.А.  Контрольные и проверочные работы по литературе.5-8 классы: 

метод. Пособие / В.А. Скрипкина. – М.: Дрофа, 1996. 

4. Тесты к школьному курсу: справочное пособие. – М.: АСТ –ПРЕСС, 2004. 

5. Энциклопедия для детей. Т 9. Русская литература. – Ч.1. От былин и летописцев 

до классики 19 века.- М.: Аванта +, 1999. 
 

http://www.encyclopedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.borodino.ru/
http://www.kreml.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=216
http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=216
http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.openclass.ru/


Лист корректировки рабочей программы 

№ уроков Темы   Корректирующие мероприятия № и дата 

приказа 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


