
 



Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик, и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляет чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений. Рабочая программа включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по литературе, примерной программой под 

редакцией Курдюмовой Т.Ф. 

Курс литературы ориентирован на совершенствование умения анализа и 

интерпретации художественного текста, предполагающего установление связей 

произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением 

и судьбой писателя; развитие способности формулировать и аргументировано отстаивать 

личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения; 

воспитание у школьника активного отношения к действительности, к природе, ко всему 

окружающему миру, выявлению места художественной литературы в общественной 

жизни и культуре России. 

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

русским языком. Оба предмета формируют коммуникативные умения и навыки,  лежащие 

в основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с 

дисциплинами художественного цикла, историей и обществознанием. 

    Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 

обучающихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию 

аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его 

общую культуру и социально-нравственные ориентиры. 

 

2 Общая характеристика учебного предмета 

 

Предмет литература входит в образовательную область «филология. Главная цель 

школы – подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к практической деятельности, 

которая может быть плодотворной тогда, когда ее реализует человек, осознающий свою 

роль в окружающем мире. 

Цель литературного образования – способствует духовному становлению 

личности, формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному 

владению речью. 

Цель литературного образования определяет характер определенных задач, 

которые решаются на уроках литературы. 

Учащиеся должны сформировать представление о художественной литературе, 

как искусстве слова, освоить теоретические понятия, которые способствуют глубокому 

постижению художественных произведений; воспитывать культуру чтения; сформировать 

потребность в чтении; совершенствовать устную и письменную речь. 

Ученик, овладевая читательской деятельностью, осваивает определенные умения, 

знания, навыки. Логика данного процесса определяется структурой программы. Данная 

программа предусматривает как формирование умений аналитического характера, так и 

умений, связанных с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельности 

самого ученика. 

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). 

Необходимо использовать учебник – хрестоматию «Литература», автор Т. Ф. 

Курдюмова. Книга 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. 

Рабочая программа по литературе для 7 класса разработана на основе примерной 

программы основного общего образования по литературе и соответствует Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования по литературе. 

Основное общее образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. 

Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

Цель: 
Развитие ребенка как компетентной личности 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. Это определило цели обучения 

литературе: 

– осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

– формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 

– формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 

– формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют 

 

 

 

 

 



Задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному 

владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного 

владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

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. Это поможет выпускнику адаптироваться 

в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 

самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 

подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее важнейшую 

особенность педагогической концепции государственного стандарта – переход от суммы 

«предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках 

отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие 

результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают 

специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном 

стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой 

деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных 

связей курса литературы. 



Особое внимание 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. 

Программа ориентирована на воспитание школьника – гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 

положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 

сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – 

воспитание гражданственности и патриотизма. 

Программа предусматривает овладения знаниями и умениями, которые 

формируют культурного, подготовленного к самостоятельному общению с искусством 

слова читателя. 

          

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 в 5—9 классах. 

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. 

 

3. Результаты изучения предмета «Литература» 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

предмета «Литература»: 

• 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 изучения предмета «Литература» в основной школе: 

• 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.  

Предметные результаты выпускников основной школы: 

познавательные: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений фольклора и 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; 

ценностно-ориентационные: 

• 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 определение собственного отношения к ней; 

коммуникативные: 

• 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; 

эстетические: 

• 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. 

 

В рамках деятельностного компонента ученик получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 



• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

В результате сформированности регулятивных УУД ученик получит возможность 

научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

В результате сформированности коммуникативных УУД ученик получит возможность 

научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 



• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

В результате сформированности познавательных УУД ученик получит 

возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

 

4.  Место курса «Литература»  

в базисном учебном (образовательном) плане 

 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение литературы 

на этапе основного общего образования в объеме 455 ч, в том числе: в 5 классе — 102 ч, в 

6 классе — 68 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе — 68ч, в 9 классе — 102 ч. 

 

Количество часов: 

По программе – 102 часов (3 часа в неделю) 

По учебному плану школы – 102 часов (3 часа в неделю) 

Учебных недель: 34 недели 

 

Учебник: Литература. 7 класс. Автор: Т.Ф. Курдюмова 

 

 

 

5 Содержание  рабочей программы 

№п/п тема Количество часов 

1 Роды и жанры 

Фольклор  

1 

1 

2 Литература эпохи Возрождения 1 

3 Литература 19 века 30 

4 Литература 20 века 24 

5 Великая Отечественная война в художественной 

литературе 

6 

6 Научно-фантастическая литература 1 

7 Детективная литература 2 

8 Итоговые уроки 2 

   

 



 

6. Календарно-тематическое планирование 

№ тема понятия Кол-во 

часов  

дата  оборудо

вание  

Формы контроля  

1. Введение. Роды и жанры 

художественной литературы 

Эпос, 

лирика, 

драма 

1  учебник Устн.опрос  

2. Жанры фольклора. 
Художественные особенности 

сатирической драмы «Барин» 

жанр 1   Самост.работа  

3. Малые жанры фольклора Загадка, 

частушка 

1  компью

тер 

Творческая работа  

4. Литература 19 века 

Обзор жанров классической 

литературы 19 века. История 

басни 

Золотой 

век 

русской 

литерату

ры 

1  компью

тер 

Письм.опрос  

5. И.А.Крылов – великий 

баснописец 

мораль 1  учебник тест  

6. Из истории баллады. Баллада 

В.А.Жуковского «Перчатка»  

баллада 1  компью

тер 

Устн.опрос  

7. Баллада В.А.Жуковского 

«Светлана» 

баллада 1   Проверочная работа  

8. А.С. Пушкин. Богатство 

тематики и разнообразие жанров 

в творчестве. Лирика 

Элегия, 

послание 

1  Учебни

к, 

портрет 

Самост.работа  

9,10 Повесть Пушкина «Барышня-

крестьянка»: особенности жанра 

и композиции 

Жанр, 

сюжет, 

композиц

ия 

2  видеофи

льм 

Фронт.опрос  

11,1

2 

Роман Пушкина «Дубровский»: 

история создания романа, сюжет, 

композиция 

Романтич

еский 

герой 

2  портрет тест  

13 Главные герои романа  

«Дубровский» 

Главный 

герой 

1  учебник Самост.работа  

14. Дубровский и Маша Троекурова. 

Судьба героев романа 

 1   Самост.работа  

15. М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворение «Смерть Поэта» 

и его история. Жанры лирики 

Мотивы 

лирики 

1  портрет Устн.опрос  

16. Поэма М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри». История создания 

Пейзаж, 

его роль 

1  компью

тер 

Письм.ответ на вопрос  

17,1

8. 

Сюжет, композиция, герои 

поэмы Лермонтова «Мцыри» 

композиц

ия 

2  учебник Устн.опрос  

19  Н.В.Гоголь «Ревизор». История Замысел, 1  Учебни Письм.опрос  



создания комедии. Знакомство с 

комедией 

история 

создания 

к, 

компью

тер 

20. Характеристика героев комедии Речевая 

характер

истика 

1  портрет тест  

21. Характеристика героев комедии 

Н.В.Гоголя «Ревизор» 

Речевая 

характер

истика 

1  учебник тест  

22 РР. Творческая работа по 

комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» 

сочинени

е 

1   Самост.работа  

23.  И.С.Тургенев «Стихотворение в 

прозе». Общая характеристика 

жанра. «Русский язык» 

Стихотво

рение в 

прозе 

1  портрет Индивидуальн.опрос  

24. И.С.Тургенев «Стихотворение в 

прозе». « Собака» 

 1   Устн.опрос  

25. Н.А. Некрасов. Жанры лирики. гражданс

твенность

. 

1  портрет Индивидуальн.опрос  

26. Н.А. Некрасов. Сюжет и герои 

стихотворения «Размышления у 

парадного подъезда» 

Судьба 

народа 

1   Устн.опрос  

27 М.Е. Салтыков-Щедрин 

«Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил» 

сатира 1  компью

тер 

Письм.ответ на вопрос  

28.  М.Е. Салтыков-Щедрин 

«Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил» 

гротеск 1   Проверочная работа  

29. М.Е. Салтыков-Щедрин 

«Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил» 

Сатириче

ская 

сказка 

1  учебник   

30,3

1 

Творчество Н.С.Лескова. Сказ 

«Левша». Особенности жанра 

сказа 

сказ 2   Устн.опрос  

32,3

3. 

Характеристика героев сказа 

«Левша» 

сказ 2  видеофи

льм 

Индивидуальн.опрос  

34. М.Твен «Как я редактировал 

сельскохозяйственную газету» 

Сатира и 

юмор 

1  Учебни

к, 

портрет 

Устный опрос  

35. А.П.Чехов. Ранние рассказы юмор 1  портрет тест  

36. А.П.Чехов. Ранние рассказы юмор 1  учебник тест  

37 РР. Сочинение-описание 

портрета героя одного 

художественного произведения 

портрет 1   Самост.работа  

38. Литература 20 века жанр 1  учебник Устн.опрос  



Жанры эпоса, лирики и драмы в 

произведениях 20 века.  

Отражение духовных поисков 

человека 20 века в лирике 

Творчество В.Я.Брюсова 

39. Жанры лирики К.Д. Бальмонта и 

И.А.Бунина 

тропы 1   Устн.опрос  

40 Активность поисков новых 

жанров в лирике И.Северянина 

 1   Устн.опрос  

41. Два перевода стихотворения Р. 

Киплинг «Если»  

 1   Устн.опрос  

42. Из истории сонета сонет 1   Индивидуальн.опрос  

43. Из истории сонета сонет 1     

44. М.Горький «Песня о 

буревестнике» 

Романтич

еское 

произвед

ение 

1  Портрет

, 

учебник 

Самост.работа  

45. М.Горький «Старуха Изергиль» Притча, 

жанр 

1  учебник Письм.опрос  

46 Сюжет и герои легенды 

М.Горького 

легенда 1     

47. М.Горький «Старый год» контраст 1  учебник тест  

48. РР. Сочинение-описание на тему 

«Роль пейзажа в произведениях 

различных жанров» 

описание 1   Самост.работа  

49. В.В. Маяковский «Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом 

на даче» 

Назначен

ие поэзии 

1   Устн.опрос  

50. В.В. Маяковский «необычное 

приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом 

на даче», «Гимн обеду» 

гротеск 1   Фронт.опрос  

51. М.А.Булгаков «Ревизор с 

вышибанием» 

актуальн

ость 

1   Проверочная работа  

52. М.А.Булгаков «Ревизор с 

вышибанием» 

 1   Индивидуальн.опрос  

53 К.Г. Паустовский «Рождение 

рассказа» 

Поэтичес

кая проза 

1   Творческая работа  

54 РР. Рецензирование одного из 

изученных произведений 

рецензия 1   Самостоятельная работа  

55. Ф.А.Абрамов «О чём плачут 

лошади» 

Крестьян

ская 

проза 

1   Устн.опрос  

56. А.В.Вампилов «Несравненный водевиль 1   Письм.опрос  



Наконечников».  

57. А.В.Вампилов «Несравненный 

Наконечников». Особенности 

жанра «водевиль» 

 1   Фронт.опрос  

58. Великая Отечественная война 

в художественной литературе 

События и герои великой 

Отечественной войны в рассказе 

А.Н.Толстой 

 1   Фронт.опрос  

59. М.А.Шолохов «Они сражались 

за Родину» 

роман 1  видеофи

льм 

Фронт.опрос  

60. М.А.Шолохов «Они сражались 

за Родину» 

Роль 

детали 

1   Устн.опрос  

61. В.Г.Распутин «Уроки 

французского» 

Нравстве

нные 

проблем

ы 

1  учебник Индивидуальн.опрос  

62. В.Г.Распутин «Уроки 

французского» 

Нравстве

нные 

проблем

ы 

1  Учебни

к, 

фильм 

Письм.ответ на вопрос  

63 Научно-фантастическая 

литература 

Роберт Шекли «Запах мысли» 

фантасти

ка 

1  учебник тест  

64 Детективная литература 

Особенности детективной 

литературы на примере новеллы 

А. Конан-Дойла «Пляшущие 

человечки» 

детектив 1  учебник   

65  Из истории эссе. К.Г. 

Паустовский «Радость 

творчества» 

эссе 1   Творческая работа  

66. Из истории пародии пародия 1     

67. Подведение итогов  1     

68. Подведение итогов  1     

 

7 Основные требования к уровню знаний и умений учащихся по литературе 

 

В результате освоения программы обучающиеся должны 

знать и понимать: 

- содержание изученных литературных произведений; 

-основные изученные теоретико-литературные понятия: жанры фольклора, предания, 

былины, пословицы, поговорки, летопись; роды литературы, эпос (развитие 

представлений), повесть (развитие представлений), литературный герой (развитие 

понятий), понятие о теме и проблеме произведения (начальное представление), портрет 

как средство характеристики,  автобиографическое произведение (развитие понятия), ода 

(начальное  представление), баллада (развитие представления), стихотворение в прозе, 



лирический герой(начальное представление), поэма (развитие понятия), трёхсложные 

размеры стиха, тоническое стихосложение (начальное представление), гипербола, гротеск, 

сатира и юмор как форма комического (развитие представлений); 

уметь: 

- видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жанров; 

- выражать своё отношение к прочитанному; 

- выделять смысловые части текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

- различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приёмов 

выражения авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях; 

-видеть индивидуальное, национальное, общечеловеческое в характере героя 

произведения; 

- выразительно читать произведение (или фрагменты) в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий, 

формулировать вопросы; 

- выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно 

прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, 

пьесы; 

- сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода; 

- сравнивать эпизод произведения и его экранизацию, иллюстрации художников; 

- создавать самостоятельные творческие работы на заданную и свободную темы; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

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

норм русского литературного языка; 

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

(справочная литратура, периодика, телевидение, ресурсы Интернета) 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.  

  Овладение следующими общими учебными умениями и навыками является 

необходимым условием развития и социализации школьников : 

-самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления. Оценки и 

классификации художественных образов;  

- умение развёрнуто обосновывать суждения ,давать определения, приводить 

доказательства; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

- умение устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развёрнутом 

виде; 

- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения; 

- владение монологической и диалогической речью, выбор и использование 

выразительных средств языка; 

- составление плана, тезиса, конспекта; 

- подбор аргументов, формулирование выводов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы; 

 

8. Список методической литературы 

 

1. Учебник-хрестоматия “Литература. 7 класс” (в 2-х ч.). Автор учебника – 

Курдюмова Т.Ф., М.: Дрофа, 2006 г. 

 

2. Универсальные поурочные разработки по литературе. 8 класс. - М.: ВАКО, 2007. - 

512 с. - (В помощь школьному учителю) 



 

3. Универсальные поурочные разработки по литературе. 7 класс. – М.: ВАКО, 2006. 

Авторы: Золотарёва И.В., Егорова Н.В. 

 

4. Лингвистические и литературоведческие словари 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 

учебно-методический комплект: 

 литература для учителя (основная и дополнительная): 

- Литература. 7 кл.  В 2 ч.: учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений.  / авт.-сост. 

Т.Ф. Курдюмова. – 14-е изд. – М.: Дрофа, 2011. 

- Олимпиадные задания по литературе. 7 кл. / сост. О.А. Финтисова. – Волгоград: 

Учитель, 2006. 

- Литература. 7 кл.: поурочные планы по учебнику Т.Ф. Курдюмовой / авт.-сост. О.А. 

Финтисова. – Волгоград: Учитель, 2009. 

- Литература: программы для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы / сост. 

Т.Ф.Курдюмова – М.: Дрофа, 2010. 

- Рабочая программа по литературе 5-9 классы  / Сост. Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2011 (К 

УМК Т.Ф.Курдюмовой). 

- Сборник нормативных документов. Литература / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 

М.: Дрофа, 2009г. 

- Меркин Г.С. и др. Развитие речи. Выразительные средства художественной речи». 

Пособие для учителя. – М.: Русское слово, 2007. 

 

 литература для обучающихся  (основная и дополнительная): 



- Литература. 7 кл.  В 2 ч.: учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений.  / авт.-

сост. Т.Ф. Курдюмова. – 14-е изд. – М.: Дрофа, 2011. 

- Олимпиадные задания по литературе. 7 кл. / сост. О.А. Финтисова. – Волгоград: 

Учитель, 2006. 

 

 материалы на электронных носителях и  Интернет-ресурсы: 

- http://fcior.edu.ru/ 

- http://school-collection.edu.ru/ 

- http://1september.ru/ 

- http://festival.1september.ru/ 

- http://naukomania.ru/ 

- http://www.uchportal.ru/ 

- http://www.zavuch.info/ 

 

 учебные мультимедийные пособия: 

- Электронный репетитор «Литература» (система обучающих тестов). 

- Электронный репетитор по литературе Кирилла и Мефодия. 

 

 информационно – техническая оснащенность учебного кабинета: 

- компьютер, бимер, доска, экран. 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://naukomania.ru/
http://www.uchportal.ru/

