


1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Областной закон от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Программа для общеобразовательных учреждений по литературе (5-11 классы) МО РФ/ Составитель: Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 

2010 

УМК: 

1. Программа по литературе для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы/Т.Курдюмова, Н.Демидова, Е.Колокольцев и др., под ред. 

Т.Курдюмовой. – М.:Дрофа, 2010 

2. Литература. 7 класс. В 2-х частях: учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений / автор-составитель Т.Курдюмова. – М.: 

Дрофа, 2011г 

3. Литература 7 класс Книга для учителя. / Н.А. Миронова - М.:Дрофа, 2014 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
     Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими 

важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

     Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне 

развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного 

конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

     Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими 

современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному 



опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в 

историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства 

народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала многонациональной России. 

Место курса «Литература» в базисном учебном плане 

     Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение литературы в 7 классе — 68 часа 

 

Цели  изучения литературы 
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания, 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

  

Задачи литературного образования определены его целью и связаны как с читательской деятельностью школьников, так и с эстетической 

функцией литературы: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской литературы, отличающиеся от произведения 

русской литературы, отличающиеся от произведений родной литературы особенностями образно-эстетической системы; 

- обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их, наряду с изучением родной литературы, к нравственным ценностям и 

художественному многообразию русской литературы, к вершинным произведениям зарубежной классики, к отдельным произведениям 

литературы народов России; 

- формирование умений сопоставлять произведения русской и родной литературы, находить в них сходные темы, проблемы, идеи, выявлять 

национально- и культурно-обусловленные различия; 



- формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический компонент искусства; 

- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности; 

- формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного отношения к миру и искусству; 

- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 

- формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условия полноценного восприятия, анализа и оценки 

литературно-художественных произведений. 

 

Межпредметные связи 

     Межпредметные связи - это особая категория обучения, которая влияет на отбор и структуру учебного материала целого ряда предметов, 

усиливая системность знаний учащихся, активизирует методы обучения, ориентирует на применение комплексных форм организации 

обучения, обеспечивая единство учебно-воспитательного процесса. Использование межпредметных связей на уроках литературы 

способствует развитию эстетического вкуса и приобщению к живописи, музыке и кино. 

     Живопись способствует более внимательному, целостному восприятию художественного текста, обогащает методику школьного 

изучения литературы. Знакомство с живописными полотнами помогает раздвинуть горизонты жизни и развить многообразные духовные 

потребности. 

     Музыка, как и любое другое искусство, возникает из самой жизни и является ее частью. У музыки и литературы очень много общих точек 

соприкосновения. Если учитель будет обращать внимание на развитие мышления, воображения и речи школьников средствами музыки, 

можно ожидать более чуткого отношения школьников к слову, звуку, цвету, своим и чужим эмоциональным переживаниям. 

     При обращении к экранизации на уроке нужно помнить, что её основной проблемой остаётся противоречие между чистым 

иллюстрированием литературного или иного первоисточника, буквальным его прочтением и уходом в большую художественную 

независимость. Любая экранизация литературного произведения представляет собой самостоятельное произведение искусства. На данном 

этапе осмысления проблемы уместно ввести термин «интерпретация», так как произведение другого вида искусства на сюжет литературного 

произведения считается индивидуальной трактовкой, не определяемой однозначно замыслом автора, то есть является одним из смыслов в 

совокупности всех значений. Понятие «интерпретация» (от лат. interpretation – «истолкование», «разъяснение») обозначает толкование, 

трактовку, раскрытие смысла текста . В данном случае использование термина «интерпретация» уместно лишь, если автор произведения 

живописи, музыки или кино отталкивался от литературного произведения. 

 

  

Работа с особенными детьми  



С ОВЗ 

       Современный урок литературы невозможно и для детей с ОВЗ, и для остальных учащихся представить без сопоставления 

художественных произведений с другими видами искусства. Этот органический синтез помогает учителю будить воображение учеников, 

стимулировать их творческую активность. Конкретно–наглядная основа урока делает его ярким, зрелищным и запоминающимся по теме. 

Ученики за урок могут не только познакомиться с портретами, фотографиями, иллюстрациями, но и просмотреть отрывки из фильмов, 

прослушать аудиозаписи.  

     Электронные учебные пособия по русскому языку и литературе, созданные на базе мультимедиа, оказывают благотворное воздействие на 

память и воображение, облегчают процесс запоминания, позволяют сделать урок более интересным и динамичным, «погрузить» ученика в 

эпоху литературного героя, создать иллюзию соприсутствия, сопереживания. 

С одаренными 

 Главная задача учителя - помочь одаренному ребенку вовремя проявить и развить свой талант. 

Формы работы с одаренными детьми: 

- олимпиады по предметам; 

- научно-практические конференции; 

- выступления и доклады; 

- активная внеклассная работа; 

- предметные недели; 

- вечера, конкурсы, олимпиады, КВН, викторины, аукционы; 

- ролевые игры; 

- классно-урочная форма (работа в парах, в малых группах), разноуровневые задания, творческие задания; 

- консультирование по возникшей проблеме; 

- научные кружки, общества; 

- дискуссии; 

- интеллектуальные марафоны; 

- различные конкурсы и викторины; 

- словесные игры и забавы. 

 

Региональный компонент 
 

     Огромную роль в этом процессе обучения играет литература, произведения краеведческого характера, книги местных авторов. 

Знакомство с ними может осуществляться как на уроках, так и во внеклассной работе.  



     Изучение регионального компонента предполагает проведение интегрированных уроков, уроков-экскурсий, уроков-путешествий, 

ролевых игр, творческих конкурсов, посещение краеведческих музеев и библиотек. 

     Изучение региональных особенностей территории, на которой проживают учащиеся, расширяет кругозор, развивает познавательные 

интересы учащихся, приобщает к творческой деятельности, формирует практические и интеллектуальные умения, помогает в выборе 

профессии. 

     Включение регионального компонента в образовательный процесс представляется необходимым и актуальным элементом учебно-

воспитательной работы в современной школе.  

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса «Литература» 

Личностные результаты 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты 
• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности. Пересказывать (устно) тексты статей, репортажей, фрагментов портретного очерка, сохраняя структуру и языковые 

особенности исходного текста; 

Предметные результаты. 
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

в познавательной сфере: 
  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 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 произведения (элементы филологического анализа); 

  владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 в ценностно-ориентационной сфере: 
        • приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

 • собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

в коммуникативной сфере: 
  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 прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного 

типа; уметь 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; 

в эстетической сфере: 
 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. 

 

3. Содержание учебного предмета Литература» в 7 классе 

1. Роды и жанры художественной литературы. 

2. 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. 

3. Фольклор. 

4. Жанры фольклора. Барин. Детский фольклор. 

5. Литература эпохи Возрождения. 



6. У. Шекспир «Ромео и Джульетта»; Сонеты. Из истории сонета 

7. Литература XIX века 

8. Жанры классической литературы XIX века. Золотой век русской поэзии. 

9. Из истории басни. Басня в античной литературе. Басни Эзопа, Федра, Лафонтена. Русская басня. Сумароков. Басни Крылова. 

10. Из истории баллады. Трагический сюжет и нравственные позиции автора. В. А. Жуковский. Светлана. Перчатка. 

11. Богатство тематики и разнообразие жанров в творчестве А. С. Пушкина. 

12. Элегия. Певец. Эпиграмма. На перевод «Илиады». Стансы. Друзьям. Моя эпитафия. Жанры прозы А.С. Пушкина. Из истории романа 

Барышня-крестьянка. Дубровский. Из истории романа. Расцвет жанра романа. Богатство вариантов этого жанра. Споры о его роли в 

современной литературе Р/р. Сочинение по роману А.С.Пушкина «Дубровский». 

13. 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. 

14. Из истории комедии. Н. В. Гоголь. Ревизор. Р/р Сочинение по комедии Н.В. Гоголя « Ревизор». 

15. И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе: Собака. Дурак. Воробей. Русский язык. 

16. Н. А. Некрасов. Размышления у парадного подъезда ..... 

17. Н. С. Лесков. Левша. 

18. Из истории сатиры. М. Е. Салтыков-Щедрин. Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил. 

19. М. Твен. Как я редактировал сельскохозяйственную газету. 

20. А. П. Чехов. Жалобная книга. Хирургия 

21. Портрет героя в художественных произведениях разных жанров 

22. Литература XX века 

23. 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. 

24. 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. Р/р Рецензирование одного из изученных произведений 

25. Великая Отечественная война в художественной литературе. Общий обзор богатства жанров, через которые на протяжении 

десятилетий раскрывалась тема войны. М. А. Шолохов « Они сражались за Родину. В. Г. Распутин. Уроки французского. РР Творческая 

работа по рассказу В.Г.Распутина «Уроки французского» 

26. Научно – фантастическая литература 
Фантастика и её жанры. Р. Шекли. Запах мысли. 

27. Детективная литература 



Детектив. А. Конан Доил. Пляшущие человечки. 

 

4. Тематическое планирование. 

 

№ п/п Наименование разделов и тем  Виды деятельности Всего 

часов 

1  Введение беседа, викторина 1 

2  Фольклор. беседа, составление 

таблицы, работа с 

презентацией, 

выразительное чтение, 

элементы анализа текста 

3 

3  Из русской литературы XIX века. беседа по вопросам, 

выразительное чтение, 

составление плана, 

характеристика героев, 

комментарии учителя, 

30 

4  Из русской литературы XX века. беседа, составление 

таблицы, работа с 

презентацией, 

выразительное чтение, 

элементы анализа текста 

27 

     5 Зарубежная литература. беседа по вопросам, 

выразительное чтение, 

4 

     6 Итоговые уроки чтение и анализ текста, 

словарная работа с 

терминами 

3 



 Итого:  68 

 

 

 

 



 


