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Раздел 1. Пояснительная записка. 

Данная  рабочая программа по литературе  для 7  класса создана на  основе следую-
щих документов: 

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего образо-
вания на базовом уровне; 

- Примерной программы основного общего образования по литературе; 
- Программы по  литературе. 5-9  классы под ред. В.Я.Коровиной. (2016); 
- Учебного плана МКОУ СОШ № 10 на 2018-2019 уч. год; 
- Методического письма СКИРО ПК и ПРО о преподавании  литературы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 
личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет ху-
дожественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи ис-
кусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 
осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 
усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оцени-
вать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими вырази-
тельными средствами русского литературного языка. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих це-

лей: 
 формирование духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к род-
ной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским граждан-
ским сознанием, чувством патриотизма;  
 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 
их успешной социализации и самореализации; 
 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литера-
туры, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства слова, 
опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искус-
ства с жизнью, историзма; 
 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анали-
зировать и интерпретировать художественный текст; 
 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художе-
ственном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного 
текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 
 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными дей-
ствиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографи-
ческий поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источ-
ников, включая Интернет и др.); 
 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в по-
вседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художествен-
ным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения 
их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 
Следовательно, цель литературного образования в школе состоит в том, чтобы познако-
мить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими 
высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегу-
манистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека чи-
тающего.  

В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы 
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как искусства слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с худо-
жественным миром произведений различных жанров и индивидуальных стилей. Отбор 
текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном сосре-
доточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с 
анализом внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до компо-
зиции. 

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 
собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению 
вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы, проект-
ной деятельности учащихся. 
Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произве-
дений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 
письменной речи. 
 Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к 
древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. русская лите-
ратура является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирова-
ния их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 
произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладе-
нию ими стилистически окрашенной русской речью. 
 Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представля-
ет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изу-
чает это искусство. 
 Курс литературы в 7 классе строится на основе сочетания концентрического, исто-
рико-хронологического и проблемно-тематического принципов. 
 Содержание курса литературы в 7 классе включает в себя произведения русской и 
зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и со-
страдание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение 
книги в жизни писателя и читателя). 
 Ведущая тема при изучении литературы в 7 классе – особенности труда писателя, 
его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. В программе 
соблюдена системная направленность. Курс 7 класса представлен разделами: 

1. устное народное творчество. 
2. Древнерусская литература. 
3. Русская литература XVIII века. 
4. Русская литература XIX века. 
5. Русская литература XX века. 
6. Литература народов России. 
7. Зарубежная литература 
8. Обзоры. 
9. Сведения по теории и истории литературы. 
В разделах 1-8 даются: перечень произведений художественной литературы, краткие 

аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. 
Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учеб-
ного предмета Литература в условиях введения Федерального компонента государствен-
ного 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: словар-
ная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, 
диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки про-
изведений для самостоятельного чтения. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
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Программа рассчитана на 2 часа в неделю  (в   соответствии с выбранным календарным 
учебным графиком на 2018-2019 учебный год, учебным планом МКОУСОШ № 10 на 
2018-2019 уч. г.  количество учебных недель составляет 34 учебных недели),  что состав-
ляет 68 часов в год. 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

 Цель литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомить учащихся 
с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими худо-
жественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 
идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 
  

Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

 

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 чело-
вечества, усвоение гуманистических ценностей многонационального российского обще-
ства, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-
щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-
вое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-
тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони-
мания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, участие в школьном само-
управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом регио-
нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-
ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности  в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, обще-
ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-
щей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
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России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 
 
 
Метапредметные  результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-
ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных 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 соответ-
ствии с изменяющейся обстановкой; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-
ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-
вать причинно-следственную связь, 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 познавательных задач; 

 Смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-
тельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группах, находить об-
щее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций с учетом интересов, 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-
ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции сво-
ей деятельности: владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-
чью; 

 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 вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявления зало-
женных 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, нрав-
ственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 
героев одного или нескольких произведений; 

 Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание и роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа), владение элементарной 
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопо-
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ставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
 Формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 
 Умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 
 Понимание авторской позиции и свое 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 средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушан-
ному 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 литера-
турные и общекультурные темы; 

 Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства, эстетиче-
ское восприятие произведений литературы, формирование эстетического вкуса; 

 Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных средств в создании художественны образов литературных произведений. 
 

Раздел 2.Содержание тем учебного курса. 

Введение (1 час). Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 
литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 
Личность автора, его труд, позиция и отношение к героям. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч.) 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событи-
ях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник».  
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 
русского народа, прославление мирного труда. Микула - носитель лучших человеческих 
качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 
физическая сила).  
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 
родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства - основ-
ные черты характера Ильи Муромца. Для самостоятельного чтения и обсуждения.  
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины.  
Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеоб-
разие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели.  
Теория литературы. Предание (развитие представления). Гипербола (развитие представ-
ления). Былина (начальные представления).  
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них ду-
ха народного языка.  
Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выра-
зительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство 
и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).  
Теория литературы. Афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие 
представления).  
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч.) 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 
Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви, верности.  
Теория литературы. Поучение (начальные представления). «Повесть временных лет». От-
рывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге.  
Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч.) 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте.  
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«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский nрестолея Вели-
чества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность 
Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Призна-
ние труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина.  
Теория литературы. Ода (начальные представления).  
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи 
... », «На птичку ... », «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение 
необходимости свободы творчества.  
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (33 ч.) 
Василий Андреевич Жуковский (1 ч.). Краткий рассказ о поэте. «Лесной царь» - перевод 
баллады И. В. Гёте. Роковые, таинственные силы, угрожающие человеку, как выражение 
средневекового миросозерцания.  
Теория литературы. Баллада (развитие представления). Художественный перевод (началь-
ные представления).  
Александр Сергеевич Пушкин (6 ч.). Краткий рассказ о поэте. «Полтава» «Полтавский 
бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн ... »), «Песнь о вещем 
Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской бит-
вы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. 
Сопоставление полководцев (Петра 1 и Карла ХII). Авторское отношение к героям. Лето-
писный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. 
Основная мысль стихотворения. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 
воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  
Теория литературы. Баллада (развитие представления).  
«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 
писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих 
поколений.  
«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обще-
стве. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Гуманизм повести.  
Теория литературы. Повесть (развитие представления).  
Михаил Юрьевич Лермонтов (3 ч.). Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Ва-
сильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом 
прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи 
поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 
Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца.  
Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с про-
изведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гус-
ляров. Язык и стих поэмы.  
«Когда волнуется желтеющая нива ... », «Молитва», «Ангел».  
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  
Николай Васильевич Гоголь (4 ч.) . Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прослав-
ление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Та-
раса и его товарищей-запорожцев в борьбе за родную землю. Противопоставление Остапа 
Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести.  
Особенности изображения людей и природы в повести.  
Теория литературы. Литературный герой (развитие понятия). Роды литературы: эпос 
(начальные представления).  
Иван Сергеевич Тургенев (4 ч.). Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное 
отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. 
Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе.  
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 
Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 
человеческие взаимоотношения.  
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«Бирюк». Для чтения и обсуждения.  
Теория литературы. Стихотворения в прозе.  
Николай Алексеевич Некрасов (3 ч.). Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» 
("Княгиня Трубецкая"). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, от-
правившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь.  
«Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день часу в шестом...». Боль поэта за 
судьбу народа. Некрасовская муза. Для чтения и обсуждения.  
Теория литературы. Поэмы (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 
понятия).  
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (4 ч.). Краткий рассказ о писателе. «Повесть о 
том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Пара-
зитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. 
Сатира и юмор в «Повести ...).  
Теория литературы. Гротеск (начальное понятие).  
Лев Николаевич Толстой (1 ч.). Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: 
«Классы», «Наталья Савишна», «Мамап» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Про-
явления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков.  
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие поня-
тия).  
Иван Алексеевич Бунин (4 ч.). Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в 
семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. Стихотворения и 
рассказы И. А. Бунина (по выбору учителя и учащихся).  
«Лапти». Для чтения и обсуждения.  
Антон Павлович Чехов (2 ч.). Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина 
нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фами-
лии» как средство юмористической характеристики.  
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехо-
ва.для чтения и обсуждения.  
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического.  
«Край ты мой, родимый край» (1 ч.) 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе (В. А. Жуковский, А. С. Пуш-
кин, М. ю.Лермонтов, А. А. Фет, Ф. И. Тютчев, И. А. Бунин и др.). Поэтическое изобра-
жение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания.  
Из русской литературы ХХ века (20 ч.) 
Максим Горький (3 ч.). Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический ха-
рактер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни). Дед Каширин. «Яркое, здо-
ровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изобра-
жение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.  
Теория литературы. Понятие об идее произведения (начальные представления). Портрет 
как средство характеристики героя.  
Владимир Владимирович Маяковский (2 ч.). Краткий рассказ о писателе. «Необычайное 
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче ... ». Мысли автора о ро-
ли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворче-
ство Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, 
бессердечие мещанина и гyманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворе-
ния.  
Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 
ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).  
Леонид Николаевич Андреев (1 ч.). Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство со-
страдания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос про-
изведения.  
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Андрей Платонович Платонов (3 ч.). Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Любовь и 
ненависть окружающих героя людей. Юшка - незаметный герой с большим сердцем. Осо-
знание необходимости сострадания и уважения к человеку.  
«Неизвестный цветок». Прекрасное - вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои Платоно-
ва. Для самостоятельного чтения и обсуждения.  
На дорогах войны (1 ч.) 
Интервью с поэтом-участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, са-
моотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов-
участников войны (А. Ахматова. «Клятва», «Песня мира», К. Симонов. «Ты помнишь, 
Алеша, дороги Смоленщины ... », стихи А. Твардовского А. Суркова, Н. Тихонова и др.). 
Ритмы и образы военной лирики. Трудности и радости грозных лет войны.  
Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные пред-
ставления).  
Федор Александрович Абрамов (2 ч.). Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лоша-
ди». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.  
Теория литературы. Литературные традиции.  
Евгений Иванович Носов (2 ч.). Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Жи-
вое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, 
бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание 
огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь при-
роды и человека.  
Юрий Павлович Казаков (1 ч.). Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотно-
шения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характеров героев - сельского 
и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от 
собственного поступка. 
"Тихая моя родина" (1 ч.)  
Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего(В. 
Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выраже-
ние душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 
индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.  
Александр Трифонович Твардовский (1 ч.). Краткий рассказ о поэте.  
«Братья», «Спасибо, моя родная .. », «Снега потемнеют синие ... », «Июль -макушка лета.. 
», «На дне моей жизни .. » - воспоминания о детстве, подведение итогов жизни, размыш-
ления поэта о неразделимости судьбы человека и народа.  
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).  
Дмитрий Сергеевич Лихачев (1 ч.). «Земля родная» (главы из книги). Духовное 
напутствие молодежи.  
Теория литературы. Публицистика (развитие представления). Воспоминания, мемуары как 
публицистические жанры (начальные представления).  
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч.) 
Роберт Бернс. Особенности творчества Роберта Бернса. «Честная бедность». Представле-
ния народа о справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения.  
Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой! .. ». Гимн герою, павшему в 
борьбе за свободу родины.  
Японские хокку (трехстишия).  
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).  
Джеймс Олдридж. «Отец и сын» (из повести «Последний дюйм»). Взаимоотношения ро-
дителей и детей - одна из острых проблем века. Сила личного примера. Ответственность 
за судьбу близкого человека. Любовь к жизни, способность выстоять.  
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 
Смешное и возвышенное в рассказе.  
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Раздел 3. Учебно-тематический план. 

 

Содержание Кол-

во 

часов 

Контрольные  

работы 

Развитие 

речи 

 

Внеклассное 

чтение 

Введение 1    

Устное народное творчество  7    

Древнерусская литература 2    

Русская литература XVIII века 2    

Русская литература XIX века 29  3 3 

Русская литература XX века 22  3 2 

Литература народов России 1    

Зарубежная литература 4 1  1 

Итого: 68 1 6 6 

 

Раздел 4 . ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

 

Основные учебные умения и  навыки обучающихся: 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 
выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 
задач творческого и поискового характера; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;  
 отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание до-

стоверности полученной информации, передача содержания информации адекват-
но поставленной цели; 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить дока-
зательства,   объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах; владение основными видами публичных выступлений, сле-
дование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, про-
смотровое, поисковое); 

 умение понимать язык художественного произведения, работать с критическими 
статьями; 

 владение навыками редактирования текста, создания собственного текста;  
 определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни; 
 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды; 
 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 
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В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 

 образную природу словесного искусства; 
содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 
обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 
 основные теоретико-литературные понятия. 

 

В результате изучения литературы ученик должен уметь: 

 

 работать с книгой  
 определять принадлежность художественного произведения к одному из ли-

тературных родов и жанров; 
 владеть различными видами пересказа; строить устные и письменные выска-

зывания в связи с изученным произведением; писать отзывы о самостоятельно 
прочитанных произведениях; 

 выявлять авторскую позицию, определять род и жанр литературного произве-
дения, выделять и формулировать тему, идею, давать характеристику героев;  
выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точ-
ку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 воспринимать и анализировать художественный текст, выделять его  смысло-

вые части; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

 

Раздел 5.  Критерии  оценки письменных и устных ответов обучающихся 

 

№ 

п/п 

Форма контроля 
уровня 

достижений обуча-
ющихся 

Критерии оценки 

1 Сочинение Оценка Содержание и речь Грамотность 
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(примерный объем 

классных сочинений 

0,5 – 1 страница) 

 

 

«5» - Содержание работы полностью соот-
ветствует теме 

- Фактические ошибки отсутствуют 

- Содержание излагается последова-
тельно 

- Работа отличается богатством словаря 

- Достигнуто стилевое единство текста 

- В целом в работе допускается 1 недо-
чет в  

содержании и 1 речевой недочет. 

(1 орфографич.) 

или 

( 1 пунктуац.) 

или 

( 1 грамматич.) 

 

«4» - Содержание работы в основном соот-
ветствует теме 

- Имеются единичные фактические не-
точности 

- Имеются незначительные нарушения  

последовательности в изложении мыс-
лей 

- Лексический и грамматический строй 
речи 

в целом достаточно разнообразен 

- Стиль работы отличается единством 

- В целом в работе допускается не более 
2 недочетов в содержании и не более 3 
речевых недочетов. 

(2 орфограф. и  

2 пунктац.) 

или 

(1 орфограф. и  

3 пунктуац.) 

или 

(4 пунктуац.) 

или  

(2 грамматич.) 

«3» - В работе допущены существенные от-
клонения от темы 

- Работа достоверна в главном, но име-
ются фактические неточности 

- Допущены отдельные нарушения по-
следовательности изложения 

- Беден словарь 

- Стиль работы не отличается един-

(4 орфограф. и  

4 пунктуац.) 

или 

(3 орфограф. и 

5 пунктуац.) 

или  

(7 пунктуац.) 
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ством 

- В целом в рботе допускается не более 
4 недочетов в содержании и 5 речевых 
недочетов. 

или 

(4 грамматич.) 

При наличии в работе более 5 поправок оценка снижается на 1 
балл. При наличии 3 и более исправлений «5» не выставляется. 

 

2 

Диктант 

(основные литера-
турные 

понятия и термины) 

В словарных диктантах: (25-30 слов) 

«5» - правильность 100-90% 

«4» - правильность 90-80% 

«3» - правильность 80-50% 

«2» - правильность менее 50% 

«1» - ошибочное написание 100% работы 

3 Тестовые задания 

В тестовых заданиях предусматривается 20 вопросов. 

20- 18 верных ответа – «5» 

17-14 верных ответов – «4» 

13-10 верных ответов – «3» 

9  и менее верных ответов - «2» 

4 
Самостоятельная 
работа 

Оценивается  

Степень самостоятельности: 

- без помощи учителя (3 балла) 

- незначительная помощь учителя (2 балла) 

- существенная помощь учителя (1 балл) 

- не справился (0 баллов) 

Правильность выполнения: 

- работа выполнена верно или с незначительной ошибкой (3 балла) 

- работа выполнена с ошибками, но количество ошибок не превышает 
50 % от работы (2 балла) 

- ошибки составляют 50-70 % работы (1 балл) 

- ошибок в работе более 2/3 всего объема (0 баллов) 
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Оценка выставляется по количеству набранных баллов: 

6-5 баллов – «5» 

4-3 балла – «4» 

2-1 балл – «3» 

0 баллов – «2» 

5 Устный ответ 

Отметка «5» 

Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глу-
бокое понимание текста изучаемого произведения, умение объяснить 
взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художе-
ственных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знани-
ями и навыками разбора при анализе художественного произведения, 
привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь 
произведения с эпохой; свободное владение монологической литера-
турной речью. 

Отметка «4» 

Оценивается ответ, который показывает прочные знания и до-
статочно глубокое понимание текста изучаемого произведения; уме-
ние объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и 
основных художественных средств в раскрытии идейно-
эстетического содержания произведения; умение пользоваться ос-
новными теоретико-литературными знаниями и навыками при анали-
зе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведе-
ния для обоснования своих выводов; хорошее владение монологиче-
ской литературной речью. Однако допускается одна – две неточности 
в ответе. 

Отметка «3» 

Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 
понимании текста изучаемого произведения; умение объяснить взаи-
мосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важ-
нейших художественных  средств в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения; знание основных вопро-
сов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями 
при анализе произведений; ограниченных навыком разбора и недо-
статочном умении привлекать текст произведений для подтвержде-
ния своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании от-
вета, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 
недостатков в композиции и языке ответа, несоответствии уровня 
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чтения нормам, установленным для данного текста. 

Отметка «2» 

Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 
вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и 
характеры основных героев и роль важнейших художественных 
средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведе-
ния; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; сла-
бое владение монологической литературной техникой чтения, бед-
ность выразительность средств языка. 

Отметкой «1» 

 

Оценивается ответ, показывающий полное незнание содержа-
ния произведения и непонимание основных вопросов, предусмотрен-
ных программой; неумение построить монологическое высказывание, 
низкий уровень техники чтения. 

 

 

 

 

Раздел 7. Литература и средства обучения 

Основная литература  

 Аюпов С.М. Художественный мир русской прозы 18 – 19 вв.  -  Сыктывкар: Зна-
ние, 2004. 

 Учебник/ Литература/ 7 класс/ под ред.  В.Я.Коровиной (М.: Просвещение, 2014). 
 Беленький Г.И. Читаем, думаем, спорим: книга для самостоятельной работы  уч-ся 

по литературе. 7 кл. – М.: Мнемозина, 2008. 
 Беляева Н.М.  Уроки изучения лирики в школе. – М.: Вербум-М, 2004. 
 История русской литературы. Х1Х век. В 2 частях. Под ред. В.Н.Аношкиной, 

Л.Д.Громовой. – Москва:  Владос, 2001. 
 Мещерякова М.И.  Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь. -  

Москва: «Рольф», 2001. 
 Ольшевская Л.А.  Литература Древней Руси и 18 века.-  Москва: Новая школа,  

2006. 
 Программа  для общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 классы. Под 

ред.  В. Я. Коровиной. – М.:Просвещение, 2012.  
 Сборник нормативных документов. Литература.  Федеральный компонент государ-

ственного стандарта. -  Москва:  Дрофа, 2007. 
 Фогельсон. И.А. Урок литературы. Знания. Умения. Навыки. Творческий поиск.- 

М.: Материк – Альфа, 2006. 
 

    Дополнительная учебная  литература 
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 Агафонова  М.И. Литература. Тесты 5 – 8 классы. – Москва: Дрофа, 2010. 
 Бельская  Л.Л. Литературные викторины.  – М.: Просвещение, 2005. 
 Егорова  Н.В. Поурочные разработки по зарубежной литературе. - Москва:  ВАКО, 

2004. 
 Егорова  Н.В. Поурочные разработки 7 класс. -  М.: Вако, 2012. 
 Итоговые работы по литературе 5 – 11 класс. Н.В.Охременко, О.В.Федина. Москва, 

«Аквариум», 1997. 
 Мордес  Е.М. Искать, пробовать, обучать… Нетрадиционные уроки по русскому и 

литературе. 5 – 11 классы. - Волгоград: Учитель, 2002. 
 Семенова А.Н. Русская литература в вопросах и заданиях. – М.: ВЛАДОС, 2006. 
 Беленький Г.И. Читаем, думаем, спорим: книга для самостоятельной работы  уча-

щихся по литературе. 7 кл. – М.: Мнемозина, 2008. 
     

    Справочные пособия 

 Грубер Е.И. Этимологический словарь русского языка. – Москва:  Локид-Пресс, 
2007. 

 Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. - М., 1963. 
 Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.: Просвещение,  1998.  
 Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.: Просвещение, 1997. 
 Ожегов  С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000. 
 Михайлова О.А. Орфоэпический словарь русского языка. - Екатеринбург:  Факто-

рия, 2006. 
 Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. - М.: Книга, 1989. 
 Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М.: Просвеще-

ние, 2005. 
 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х томах. – М.: Астрель. 

АСТ, 2004. 
 Шанский Н.М.  Школьный фразеологический словарь русского языка. – М.: Дрофа, 

2007. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

 

№ п/п  Тема раздела, урока Количество 
часов 

Дата про-
ведения 

Корректировка 

 Введение    

1 Введение. Знакомство с учебником. УНТ. 
Предания. 

1   

 Устное народное творчество    

2. Понятие о былине. «Вольга и Микула Се-
лянович». 

   

3 Предания. «Воцарение Ивана Грозного». 
Поэтическая автобиография народа 

1   

4  Предания. «Сороки-ведьмы», «Петр и 
плотник» 

Р/к. Предания родного села. 

1   

5 Народная мудрость пословиц и поговорок. 
Афористические жанры фольклора 

1   

6 Р/р Урок-конкурс на составление лучшего 
сюжета по пословице 

1   

7 Киевский цикл былин и  Новгородский 
цикл былин 

1   

8 Французский и карело-финский мифологи-
ческий эпос 

1   

 Древнерусская литература    

9 Нравственные заветы древней Руси. «По-
весть временных лет». Отрывок «О пользе 
книг» 

1   

10 «Повесть о Петре и Февронии Муромских».   

Гимн любви и верности 

1   

 Русская литература XVIII века    

11 М.В.Ломоносов – поэт, гениальный ученый 
и общественный деятель. «К статуе Петра 
Великого», отрывок из «Оды на день вос-
шествия на Всероссийский престол  Ее Ве-
личества  Государыни Императрицы Елиса-
веты  Петровны 1747 года»  

1   

12 Г.Р.Державин – гражданин, поэт. Стихо-
творения «Река времен в своем стремле-
ньи…», «На птичку», «Признание» 

1   

 Русская литература XIX века    

13 «В творческой лаборатории А.С.Пушкина». 1   
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Поэма «Полтава» 

14 А.С.Пушкин «Полтава». Сопоставительный 
анализ портретов   Петра  I и Карла XII 

1   

15 Пушкин-драматург. «Борис Годунов» (от-
рывок). Образ летописца 

1   

16 «Благородный голос М.Ю.Лермонтова». 
«Песня про царя Ивана Васильевича, моло-
дого опричника и удалого купца Калашни-
кова». Картины быта 16 века 

1   

17 Смысл столкновения Калашникова с Кири-
беевичем и Иваном Грозным. Сила и цель-
ность характера Калашникова 

1  8.11 

18  Р/р Изложение текста «Пир у Грозного» 1   

19 Лирика М.Ю.Лермонтова. «Когда волнует-
ся желтеющая нива…», «Ангел», «Молит-
ва» 

1   

20 

 

ОДНК 

Н.В.Гоголь «Тарас Бульба». Историческая 
основа повести. 

Родословная и семейный альбом. 

1   

21 

 

 

 

 

 

ОДНК 

«Тарас Бульба». Взволнованность, эмоцио-
нальность, приподнятость повествования, 
гиперболизация, картины степи, выражение 
в них чувств писателя. 

 

Нравственные основы семьи. 

1   

22 Запорожская Сечь, ее нравы и обычаи 1   

23 Противопоставление Остапа Андрию в по-
вести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» 

1   

24 Героизм и самоотверженность Тараса и то-
варищей-запорожцев в борьбе за освобож-
дение родной земли в повести Н.В.Гоголя 
«Тарас Бульба» 

1   

25 

ОДНК 

Р/р Подготовка к домашнему сочинению 
«Сыновья Тараса Бульбы». 

Дружба и ее отражение в культуре. 

1   

26 Вн. чт. Н.В.Гоголь «Миргород» 1   

27 «Вся моя биография в моих сочинениях…».  
(И.С.Тургенев. Рассказ «Бирюк») 

1   

28 «Вера в торжество света, добра и нрав-
ственной красоты». (И.С.Тургенев «Стихо-
творения в прозе») 

1   
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29 Вн. чт. И.С.Тургенев «Певцы», «Бежин 
луг», «Бурмистр» 

1   

30 Н.А. Некрасов. Историческая основа поэмы 

«Русские женщины». («Княгиня Трубец-
кая») 

1   

31 Стихотворение «Размышления у парадного 
подъезда». Боль поэта за судьбу народа 

1   

32 А.К. Толстой. «Василий Шибанов» и  
«Князь Михайло Репнин» как исторические 
баллады 

1   

33 Нравственные пороки общества в сказке 
М.Е. Салтыкова-Щедрина  «Повесть о том, 
как мужик двух генералов прокормил» 

1   

34 Л.Н.Толстой – автор повестей о становле-
нии характера человека 

1   

35 Л.Н.Толстой. «Детство» (главы из повести). 
Формирование характера, взглядов, чувств 
Николеньки Иртеньева 

1   

36 «Maman». Анализ собственных поступков 
героя в повести Л.Н.Толстого «Детство» 

1   

37 Живая картина нравов в рассказе 
А.П.Чехова «Хамелеон» 

1   

38 Многогранность комического в рассказе 
А.П.Чехова «Злоумышленник» 

1   

39 

 

 

ОДНК 

Вн. чт. Средства юмористической характе-
ристики в рассказах А.П.Чехова («Размаз-
ня», «Тоска», «На мельнице») 

Физические и духовные потребности чело-

века и их удовлетворение. 

1   

  «Край ты мой, родимый край…»    

40 Поэтическое изображение родной природы 
в стихотворениях   В.Жуковского, 
И.А.Бунина, А.К.Толстого 

1   

41 Р/р Анализ избранных поэтических стра-
ниц 

1   

 Русская литература XX века    

42 

ОДНК 

Воспитание детей в семье. И.А.Бунин 
«Цифры» 

Созидательная деятельность человека, 

человеческий труд. 

1   

43 Вн. чт. Душевное богатство простого кре-
стьянина в рассказе И.А.Бунина «Лапти» 

1   

44 М.Горький. Сведения о жизни писателя. 1   
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 Автобиографическая повесть «Детство» 

45 Изображение «свинцовых мерзостей жиз-
ни» в повести М.Горького «Детство» 

1   

46 Дед Каширин 1   

47 

ОДНК 

«Яркое, здоровое, творческое в русской 
жизни». 

Взаимоотношение человека и природы. 

1   

48 

ОДНК 

Р/р Сочинение-характеристика литератур-
ного героя. 

Человек и его нравственные качества. 

1   

49 Вн. чт. «Подвиг во имя людей». «Старуха 
Изергиль» ( «Легенда о Данко»), «Челкаш» 

1   

50 Мысли В.В.Маяковского о роли поэта и 
поэзии в жизни человека и общества. Сти-
хотворение  «Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром Маяковским на да-
че» 

1   

51 Два взгляда на мир в стихотворении 
В.В.Маяковского «Хорошее отношение к 
лошадям» 

1   

52 А.П.Платонов «Юшка». Осознание необхо-
димости сострадания и уважения к челове-
ку 

1   

53 Картины природы в лирике Б.Л.Пастернака 1   

54 

 

 

ОДНК 

Р/р На дорогах войны (А.А.Ахматова, 
К.М.Симонов, А.А.Суриков, 
А.Т.Твардовский, Н.С.Тихонов) 

 

Отражение героического прошлого в эпосе 

моего народа как основа исторической па-

мяти. 

1   

55 Эстетические и нравственно-экологические 
проблемы, поднятые в рассказе 

Ф.А.Абрамова 

«О чем плачут лошади» 

1   

56 Сила внутренней духовной красоты челове-
ка в рассказе Е.И.Носова «Кукла» («Аки-
мыч») 

1   

57 Взаимосвязь природы и человека в рассказе 
Е.И.Носова «Живое пламя» 

 

1   
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58 «Тихая моя Родина…». (Стихотворения 
В.Я.Брюсова, Ф.М.Сологуба, С.А.Есенина, 
Н.А.Заболоцкого, Н.М.Рубцова) 

1   

59  Размышления А.Т.Твардовского о взаимо-
связи судьбы человека и народа в стихотво-
рениях  «Снега потемнеют синие …», 
«Июль – макушка лета…», «На дне моей 
жизни…». 

1   

60 Духовное напутствие молодежи в книге 
Д.С.Лихачева «Земля родная»  

1   

61 Смешное и грустное в творчестве 
М.Зощенко. Рассказ «Беда» 

1   

62 Лирические размышления о жизни 
(А.Н.Вертинский, И.А. Гофф, Б.Ш. Окуд-
жава) 

1   

 Литература народов России    

63 Творчество аварского поэта Расула Гамза-
това 

1   

 Зарубежная литература    

64 Изображение жизни народа в зарубежной 
лирике (Роберт Бернс, Дж.Г.Байрон, япон-
ские трехстишия) 

1   

65 Сила любви и преданности в рассказе 
О.Генри «Дары волхвов» 

1   

66 Фантастические рассказы Р.Д. Брэдбери как 
выражение стремления уберечь людей от 
зла и опасности на Земле.  «Каникулы» 

1   

67 Итоговое тестирование 1   

 68 Вн. чт. Игра «Литературный лабиринт» 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


