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        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
                                   

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 7 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственных  

образовательных  стандартов основного общего образования (приказ Минобрнауки  

России от 05.03.2004 г. № 1089),  Примерной программы среднего  общего образования по 

литературе, с опорой на авторскую программу для общеобразовательных учреждений под 

ред. В. Я. Коровиной, В. П. Журавлёва, В. И. Коровина (М. : Просвещение, 2011 г), а 

также в соответствии с Положением о рабочей программе по учебному предмету в МОБУ 

«СОШ №21». 

 Специфика курса «Литература» в том, что это – базовая учебная дисциплина, 

формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей 

принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 

развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, 

без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как 

школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: 

литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого 

бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, 

приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, 

закладывающей основы литературного образования. В курсе основного общего 

образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, 

правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного 

текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено 

к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 

анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям обучающегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием);                                       

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
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- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной 

области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 

школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции 

слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует 

внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно 

без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как 

учебного предмета –  важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности 

обучающегося. Литературное образование способствует формированию его речевой 

культуры. 

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

русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 

филологических наук предмет изучения - слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих 

курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 

литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и 

литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература 

формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 

деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение 

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

проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 

историзм мышления, обогащает культурно-историческую память обучающихся, не только 

способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 

активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 

обучающихся. Творческие работы разных жанров способствуют развитию аналитического 

и образного мышления школьников, в значительной мере формируя его общую культуру 

и социально-нравственные ориентиры. 

                                             Цели.  

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 

обучающихся; 

 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 
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общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний.            

                   

Согласно учебному плану МОБУ «СОШ №21», на изучение литературы в 7  классе 

отведено 2 часа в неделю, т.е. 70 часов в год. 

 

                           Планируемые результаты освоения учебного предмета.         

      В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения 

– только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

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; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

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

          

                              Содержание учебного предмета.     

       Введение. Литература как искусство слова (1час) 

Литература и другие виды искусства. Влияние литературы на формирование в человеке 

нравственного и эстетического чувства. Обращение писателей к универсальным 

категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть, 

дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность.  

                              Русский фольклор (3 часа) 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем 

национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре народных традиций, 
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представлений о добре и зле. Народное представление о героическом. Предания. 

Былина «Вольга и Микула Селянинович», «Садко». 

Былины как героические песни эпического характера, своеобразие их ритмико-

мелодической организации. Былина и сказка. Выражение в былинах исторического 

сознания русского народа. Былинный сюжет. Традиционная система образов в русском 

героическом эпосе. Герои былин, образы богатырей.  

                         Из древнерусской литературы (4 часа) 

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности. Религиозный характер древнерусской литературы. 

"Поучение” Владимира Мономаха  

Жанр и композиция “Поучения”. Основы христианской морали в "Поучении". Слава 

и честь родной земли, духовная преемственность поколений как главные темы 

"Поучения". 

 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. 

Внимание к личности, гимн любви и верности. 

                      Из русской литературы XVIII века (3 часа) 

                Михаил Васильевич Ломоносов (2 часа) 

 Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра Великого», «Ода на день вос-

шествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее 

творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важ-

нейшей чертой гражданина. 

                        Гавриил Романович Державин (1 час) 

 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 (31 час) 

             Александр Сергеевич Пушкин (7 часов) 

Краткий рассказ о писателе.  

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»), 

 «Песнь о вещем Олеге». Поэтическая интерпретация эпизода из «Повести 

временных лет». Тема судьбы и пророчества в «Песни…». Нравственная проблематика 

произведения.   

 «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям.  

Цикл «Повести Белкина». «Станционный смотритель».  

Образ Самсона Вырина и тема "маленького человека". Образ повествователя. 

Выразительность и лаконизм пушкинской прозы. 

                  Михаил Юрьевич Лермонтов (4 часа) 

Краткий рассказ о поэте. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова»..  

Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана Грозного и тема власти. 

Нравственная проблематика и особенности конфликта в "Песне…". Калашников и 

Кирибеевич: сила и цельность характеров героев. Особенности языка поэмы, ее связь с 

устным народным творчеством. 

 «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» 

как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти 

души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы 
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и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться 

навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на 

земле. 

                 Николай Васильевич Гоголь (5 часов) 

Слово о писателе. 

Повесть «Тарас Бульба».  

Историческая и фольклорная основа повести. Героико-патриотический пафос 

повести, прославление товарищества, осуждение предательства. Остап и Андрий, 

принцип контраста в изображении героев. Трагизм конфликта отца и сына. Столкновение 

любви и долга в душах героев. Особенности изображения человека и природы в повести. 

Роль детали в раскрытии характера.  

                        Иван Сергеевич Тургенев ( 2 часа) 

Слово о писателе. 

Рассказы: «Бирюк», «Бежин луг» . 

Отражение существенных черт русского национального характера в рассказах. 

Авторские раздумья о жизни народа. Роль психологической детали. Мастерство пейзажа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык», «Близнецы». Жанровые особенности 

стихотворений в прозе. Многообразие их тематики. Лирико-философские раздумья автора 

о мире и человеке, о величии, красоте и образности русской речи. Музыкальность прозы 

Тургенева. 

                        Алексей Константинович Толстой (1 час) 

 Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Шибанов». «Князь Михайло Репнин». Историческая тематика в 

творчестве Толстого. Художественная концепция Иоанна Грозного: мысль о взаимосвязи 

тирании и покорности. Нравственная проблематика произведений Толстого. 

                            Николай Алексеевич Некрасов  (3 часа) 

Слово о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. Величие 

духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Народные характеры и судьбы в 

стихотворениях Некрасова. Повествовательное начало в лирике Некрасова. 

                      Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (4 часа) 

Слово о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Особенности сюжетов и 

проблематики "сказок для детей изрядного возраста". Обличение нравственных пороков 

общества, сатира на барскую Русь. Образ народа в сказках. Отражение парадоксов 

народной жизни в сказках. Сильные и слабые стороны народного характера. Эзопов язык. 

Аллегория, фантастика, фольклорные мотивы в сказках. 

 «Дикий помещик».  

                      Лев Николаевич Толстой (2 часа) 

Слово о писателе. 

Повесть «Детство». Роль внутреннего монолога в раскрытии характера героя. 

Изображение внутреннего мира ребенка, сложность его чувств и переживаний. Тема 

детской открытости миру. 

                                Антон Павлович Чехов (2 часа) 

 Слово о писателе.  

«Хамелеон». Особенности авторской позиции в рассказе. Роль художественной 

детали, ее связь с внутренним состоянием персонажа и авторским отношением к  нему. 

Сатирический пафос произведения.  

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова.  

                                 «Край ты мой, родимый край...» (1 часа) 
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Стихотворения поэтов 19 века. 

В.А.Жуковский «Приход весны», А.К.Толстой «Край ты мой, родимый край…» 

                           Из русской литературы 20 века (21 час) 

                           Иван Алексеевич Бунин (2 часа) 

Слово о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания 

детей и взрослых.  

«Лапти». Нравственный смысл произведения. Выразительность и точность 

художественной детали в прозе Бунина. Роль детали в рассказах Бунина.  Художественное 

мастерство Бунина-прозаика. 

                                     Максим Горький (3 часа) 

Слово о писателе. «Детство». Традиции Л.Н. Толстого, их переосмысление Горьким. 

«Свинцовые мерзости жизни» и живая душа русского человека. Изображение внутреннего 

мира подростка. Активность авторской позиции. 

 «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). Романтизм раннего творчества  М. 

Горького. Прием контраста в произведениях Горького. Вопрос о смысле жизни. Проблема 

гордости и свободы. Тема подвига. 

                       Леонид Николаевич Андреев (1 час) 

Слово  о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

              Владимир Владимирович Маяковский (2 часа) 

 Слово о поэте. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Представление поэта о сущности 

творчества. Сатира в творчестве Маяковского. Мещанство как социальная опасность 

Особенности поэтического языка Маяковского. Роль рифмы. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

                        Андрей Платонович Платонов (2 часа) 

 Слово о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — 

незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и 

уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

                          Борис Леонидович Пастернак (1 час)   

Слово  о писателе. 

«Никого не будет в доме», «Июль». Картина природы, преображенная поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта.  

                            Александр Трифонович Твардовский (1 час)   

Жизнь и творчество (обзор). 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...».  

 Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы 

человека и народа. 

                                На дорогах войны (1 час)   

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихо-

творениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, 

А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

                          Федор Александрович Абрамов (1 час) 

 Краткий рассказ о писателе.  
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«О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. 

                         Евгений Иванович Носов (1 час) 

Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое 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 природы и человека. 

                                    Юрий Павлович Казаков (1 час) 

 Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 

Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание 

окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

                               Дмитрий  Сергеевич Лихачев  (1 час)  

«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

                               Михаил Михайлович Зощенко (1 час) 

 Краткий рассказ о писателе  

«Беда». Сатира и юмор в рассказах Зощенко. Разоблачение обывательского и 

потребительского отношения к миру. Человек и история. Образ повествователя и 

авторская позиция. Традиции сказовой манеры Лескова в сатирическом творчестве 

Зощенко.  

                                «Тихая моя Родина» (1 час) 

 Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего 

(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

                                Б.Ш. Окуджава (1 час)  

Слово о поэте.  

Стихотворения: «Молитва Франсуа Вийона», «Арбатский романс»  

Мудрость и душевная щедрость лирического героя поэзии Окуджавы. Авторская 

песня как жанр и как явление культуры. 

                            Из литературы народов России (1час) 

Творчество Р. Гамзатова. Патриотический пафос стихотворений. 

                          Из зарубежной литературы ( 5 часов) 

                                   Роберт Бернс (1 час) 

 Особенности творчества.  

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-

поэтический характер произведения. 

                         Джордж Гордон Байрон (1 час) 

 «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Ро-

дины. 

                        Японские хокку (трехстишия) (1 час) 

 Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на 

фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя 

штрихами. 

                                      О. Генри (1 час) 

«Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе.  

                                   Джеймс Олдридж  (1 час) 

«Отец и сын». Сила духа, выдержка, самообладание главных героев. 
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                                       Таблица контрольных работ. 
 

№п/п Контрольная 

работа  

Тема Сроки  

1 Контрольная 

работа  

Контрольная работа по теме «Древнерусская 

литература» 

 

 

2 Контрольная 

работа 

Контрольная работа по творчеству А.С. 

Пушкина и М.Ю. Лермонтова. 

 

 

3 Контрольная 

работа 

Итоговая контрольная работа 

 
 

 

                            

                                 Тематическое планирование. 

 

№п/п Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

1 Введение. Литература как 

искусство слова 

1 
знать/понимать 

образную природу 

словесного искусства. 

 

2 Русский фольклор 

 

3 
уметь 

воспринимать и 

анализировать 

художественный текст; 

выделять смысловые 

части художественного 

текста, составлять тезисы 

и план прочитанного; 

определять род и жанр 

литературного 

произведения. 

 

3 Из древнерусской литературы 4 выделять и 

формулировать тему, 

идею, проблематику 

изученного 

произведения; давать 

характеристику героев,  

характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции, роль 

изобразительно-

выразительных средств; 

сопоставлять эпизоды 

литературных 

произведений и 

сравнивать их героев. 
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4 Из русской литературы XVIII 

века 

3 

 
Знать основные факты 

жизни и творческого 

пути писателей; 

содержание изученных 

литературных 

произведений. 

 

5 Из русской литературы XIX века 31 Знать основные факты 

жизни и творческого 

пути А.С.Грибоедова, 

А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя; 

изученные теоретико-

литературные понятия; 

выявлять авторскую 

позицию; 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному. 

 

6 Из русской литературы XX 

века 

21 выразительно читать 

произведения (или 

фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения; 

владеть различными 

видами пересказа; 

строить устные и 

письменные 

высказывания в связи с 

изученным 

произведением; 

участвовать в диалоге по 

прочитанным 

произведениям, понимать 

чужую точку зрения и 

аргументировано 

отстаивать свою. 

 

7 Из литературы народов России 1 определять род и жанр 

литературного 

произведения. 

 

8  Из зарубежной литературы 

 

5 выделять и 

формулировать тему, 

идею, проблематику 

изученного 
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произведения; давать 

характеристику героев,  

характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции, роль 

изобразительно-

выразительных средств; 

сопоставлять эпизоды 

литературных 

произведений и 

сравнивать их героев; 

выявлять авторскую 

позицию; 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному. 

 

9 Итоговое повторение, 

контроль 

1 
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; 

определения своего круга 

чтения и оценки 

литературных 

произведений;  

поиска нужной 

информации о 

литературе, о конкретном 

произведении и его 

авторе (справочная 

литература, периодика, 

телевидение, ресурсы 

Интернета). 

 

 Итого 70  

 

 




