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Аннотация к рабочей программе «Литература» 7 класс 

      Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена на основе 

фундаментального ядра содержания основного общего образования, в соответствии с 

положениями ФГОС основного общего образования второго поколения, требований к 

результатам освоения ООП ООО, на основе примерной Программы основного общего 

образования по литературе, авторской Программы по литературе В.Я. Коровиной и др. 

(М.: Просвещение, 2018) к учебнику В.Я.Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2018) 

Коровина В. Я. и др. / Под ред. Коровиной В. Я.; Литература. Программы 

общеобразовательных учреждений. 5-11 классы (Базовый уровень).  

      Рабочая программа направлена на формирование УУД, реализует системно-

деятельностный подход в организации образовательного процесса как отражение 

требований ФГОС.  

      Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). 

Общая характеристика учебного предмета 

      Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

      Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

      В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это 

освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических 

произведений писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 

произведений, отдельных фактов биографии писателя. 

      В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в 5 классе — 

внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев; 

в 7 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как 

важнейшая проблема литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории 

(подготовка к восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 классе — начало 

курса на историко-литературной основе). 

Основные цели и задачи изучения литературы  

       Изучение литературы направлено на достижение следующих целей: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых ля 

успешной социализации и самореализации личности; 

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства слова,  

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями.  

Задачи: 

- развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к литературе; 

совершенствовать навыки выразительного чтения; 

- сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и 

осознания идейно-художественной специфики изучаемых произведений; 
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- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся; 

- расширить кругозор уч-ся через чтение произведений различных жанров, разнообразных 

по содержанию и тематике. 

Место предмета «Литература» в базисном учебном плане 

    Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение литературы в 7 классе – 70 часов (2 

часа в неделю) 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Для учителя: 

Аркин И.И. Уроки литературы в 7-8 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. - 

М.: Просвещение, 2008. 

Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного 

подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. Беляева. - М.: Вербум, 2004. 

Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - 

М.: Дрофа, 2006. 

Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 7 класс. - М.: Просвещение, 2005. 

Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 7 класс. - М.: 

Просвещение, 2006. 

Матвеева Е.И. Литература: 6 класс: Тестовые задания к основным учебникам: Рабочая тет-

радь / Е.И.Матвеева. - М.: Эксмо, 2009. 

Гурьянская Б.И., Холодкова Л.А. и др. Литература в 7 классе: Урок за уроком. - М.: ООО 

ТИД «Русское слово - PC», 2000. 

Литература: 7 кл. Коровина В.Я. Учеб.- М.:Просвещение 2008. 

Литература: 7 кл.: Метод.советы. Коровина В.Я.-М.:Просвещение, 2003. 

Читаем, думаем, спорим…: 7 кл. Коровина В.Я.-М.:Просвещение,2006. 

Мультимедийные пособия 

Литература: 7 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. 

В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008. 

Уроки литературы в 7 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 

Интрернет-ресурсы 

Художественная литература: 

1. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

2. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

3. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

4. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

5. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

Справочно-информационные и методические материалы: 

1. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к 

«Первому сентября») 

3. http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Учащиеся должны знать: 

-Текст художественного произведения. 

-Событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений. 

-Особенности композиции изученного произведения. 

-Основные признаки понятий: юмор, сатира, средства выразительности речи, роды 

литературы. 

Учащиеся должны уметь: 

-Выделять в изучаемом произведении эпизоды, важные для характеристик действующих 

лиц. 

-Определять в тексте идейно-художественную роль элементов сюжета. 
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-Определять в тексте идейно-художественную роль изобразительно-выразительных 

средств языка. 

-Сопоставлять двух героев изучаемого произведения с целью выявления авторского 

отношения к ним. 

-Различать эпические и лирические произведения. 

-Пересказывать устно или письменно эпическое произведение или отрывок из него. 

-Создавать устное и письменное сочинение-рассуждение по изучаемому произведению: 

развернутый ответ на вопрос и характеристику. 

-Составлять план собственного устного или письменного высказывания. 

-Составлять план эпического произведения или отрывка из эпического произведения. 

-Давать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении. 

-Пользоваться справочным аппаратом хрестоматии и прочитанных книг.  

Планируемые результаты изучения   

Предметные результаты: 

— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме 

программы; 

— знание изученных текстов; 

— овладение навыками анализа содержания литературного произведения (умение 

доказательно определять жанр, композицию и сюжет произведения, характеризовать его 

героев и систему изобразительно-выразительных средств). 

Метапредметные результаты: 

— расширение круга приемов составления разных типов плана; 

— использование различных типов пересказа; 

— расширение круга приемов структурирования материала; 

— умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные 

выводы. 

Личностные результаты: 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному; 

— умение создавать творческие работы, максимально использующие различные жанры 

литературы. 

- осознанно продолжать формирование собственного круга чтения. 

Технологии, методики: 

развитие критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП), деятельностного 

метода, метод проектов, игровые, развивающего обучения, обучения в сотрудничестве 

(групповые технологии), проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбережения, технология уровневой 

дифференциации, технология мастерских на уроках русского языка и литературы,  и 

другие. 

Формы обучения: 

     Основная форма организации учебного процесса – урок.  

Уроки-лекции, уроки-собеседования, урок-практическая работа, уроки-соревнования, 

уроки с групповыми формами работы, уроки взаимообучения обучающихся, уроки 

творчества, уроки-зачеты, уроки-творческие отчеты, уроки-конкурсы, уроки-игры, уроки-

диалоги, уроки-семинары, уроки-концерты, уроки-презентации проектов, урок изучения 

нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, 

урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-исследование, урок развития речи. 

Формы контроля: 

Формой контроля, предусмотренной курсом, является письменный и устный анализ 

литературных произведений по выбору учителя или школьника (что наполняет работу 
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личностным смыслом для обучающегося), написание сочинений на литературные темы, 

беседы по материалам уроков, выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, 

комментирование, характеристика литературного героя, инсценирование. 

Содержание тем учебного курса  

Введение (1 час) 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 часа) 

Предания. «Воцарение Ивана Грозного»,  «Сороки-Ведьмы»,   «Петр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда.  

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник».  

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос.  

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. 

ИЗ  ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 часов) 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре  и   Февронии  

Муромских».   Нравственные  заветыДревней Руси. «Повесть временных лет». Отрывок 

«О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге.  

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА (4 часа) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм.  

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 (24 часа) 

Александр Сергеевич Пушкин. «Полтава»    («Полтавский    бой»),    «Медный    всадник» 

(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к 

истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и 

отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине.  

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом 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 

обществе. Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение 

к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества.  

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

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм 

и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение 

родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления.  

Иван Сергеевич Тургенев.  
«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные особенности 

рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача».  
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Николай Алексеевич Некрасов.  

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Величие духа русских женщин. 

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

Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов» и 

«Михаиле Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. «Дикий помещик». 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.«Детство». Главы из повести: 

«Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых.  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».  Воспитание детей  в 

семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

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

«Край  ты   мой,   родимый  край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о родной 

природе.В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это 

утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край 

ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения,   миросозерцания. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX   ВЕКА (26 часов) 

  Максим Горький. «Детство». Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни «Старуха  Изергиль»  («Легенда  о Данко»). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

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

автора о роли поэзии в жизни человека и общества.  

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

и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

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

Андрей Платонович Платонов.  

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

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. «В прекрасном и 

яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Борис 

Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины 

природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака.  

На дорогах войны  

Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов—участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты 

помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. 

Тихонова и др 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы,  поднятые в рассказе.  

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека.  

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения 

детей, взаимопомощь, взаимовыручка.  

«Тихая  моя  Родина» Стихотворения о Родине, родной природе, собственном 

восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. 

Рубцов). Человек и природа.  
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Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют 

синие.,.», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о 

неразделимости судьбы человека и народа.  

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодежи.  

Писатели улыбаются, или  Смех Михаила Зощенко 
Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни  на слова  русских поэтов XX века 
С. Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. 

Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем 

времени. Светлая грусть переживаний. 

Из литературы  народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». Возвращение к истокам, основам жизни.  

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (6 часов) 

Роберт Берне. Особенности творчества. 

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

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе 

за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года.  

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

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

 


