
Пояснительная записка 

Данная рабочая программа рассчитана на изучение литературы на базовом уровне 

и составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего среднего образования, 

требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения, 

Примерной программы по литературе, авторской программы по литературе для 

образовательных учреждений под редакцией Т.Ф. Курдюмовой. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный 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 возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

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. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к 

фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, 

XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это 

освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических 

произведений писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 

произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система 

ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). В 7 классе 

особое внимание уделяется проблеме рода и жанра: эпос, лирика и драма предстают в 

многообразии жанров. Модель курса помогает увидеть, как от древности до сегодняшнего 

времени создавались, утверждались и сменялись разные жанры эпоса, лирики и драмы. На 

уроках литературы в 7 классе не только изучаются конкретные жанры и их особенности 

(анализ каждого конкретного произведения), но и наблюдение за неразрывной связью 

между временем и формами искусства слова (специальные разделы, посвящённые 

истории жанров). 

 

 



Задачи: 

 формирование осмысленного читательского навыка (интереса к процессу 

чтения и потребности читать произведения разных видов литературы), 

  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

 Освоение литературных терминов, необходимых для анализа изучаемых 

произведений  

 совершенствование всех видов речевой деятельности 

  развития умения работать с разными источниками информации 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 

школьников,    развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран 

  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

  формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

разнообразными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

 . Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса   школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

 

Требования к результатам изучения предмета «Литература» 

Личностными результатами освоения программы по литературе являются: 

 формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике 

сегодняшнего дня; 

 осознание себя представителями своего народа и гражданами многонационального 

Российского государства; 

 формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

 выработка чёткого представления о нравственных категориях и нормах поведения, 

определяющих характер общения человека с окружающими его людьми; 

 формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

Предметные результаты изучения литературы предполагают: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений; 

 понимание связи произведения с эпохой его написания; 

 владение элементарными навыками анализа художественного произведения: 

определение его темы, идеи, композиции, умение характеризовать героев, находить 

и определять роль изобразительно-выразительных средств, художественного 

своеобразия произведений; 

 владение навыками сопоставления произведений; 

 освоение техники самостоятельных творческих работ; 

 понимание образной природы литературы как одного из видов искусств; 

 понимание слова в художественном произведении в его эстетической функции; 

 овладение техникой написания сочинений и изложений на темы, связанные с 

содержанием уже изученных произведений, а также на свободные темы, которые 

отражают творческие интересы учеников; 

 создание рефератов на литературные и общекультурные темы. 

Метапредметные результаты расширяют сферу практического применения 

сведений и навыков, сопутствующих изучению литературы. Они включают: 

 использование понятийного аппарата и научных методов познания; 

 умение формулировать и аргументировать свои мысли; 

 умение привлекать новый и изученный материал; 

 совершенствование устной и письменной речью; 

 самостоятельное анализирование и планирование учебной деятельности; 



 владение первоначальными навыками научной деятельности и представления её 

результатов; 

 формирование и развитие компетентности в области использования Интернет-

ресурсов. 

Формой контроля, предусмотренной курсом, является письменный и устный анализ 

литературных произведений по выбору учителя или школьника (что наполняет работу 

личностным смыслом для обучающегося), написание сочинений на литературные темы, 

беседы по материалам уроков, в которых обучающиеся имеют возможность 

продемонстрировать знание специфических средств жанрово-ситуативных стилей, умение 

анализировать образцы публицистической и ораторской речи, а также обсуждать первые 

опыты самостоятельной творческой работы. 

 

Основное содержание: 

 

1. Литературное образование в средней школе. Система и ее структура 

2. Изучение литературы в 7 классе 

3. Роды и жанры художественной литературы  

4. Жанры фольклора 

 «Барин»  

 Детский фольклор  

5. Античная литература 

 Гомер. «Илиада» 

6. Литература эпохи Возрождения  

 У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Сонеты 

7. Литература XIX века 

 Из истории басни 

 Из истории баллады 

 В. А. Жуковский. «Светлана», «Перчатка»  

 А. С. Пушкин. Лирика, «Барышня-крестьянка», «Дубровский» 

 М. Ю. Лермонтов. Лирика, «Мцыри» 

 Н. В. Гоголь. «Ревизор» 

 И. С. Тургенев. «Стихотворения в прозе» 

 Н. А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда»  

 Н. С. Лесков. «Левша» 

 М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил» 

 А. П. Чехов. «Жалобная книга», «Хирургия» 

 М. Твен. «Как я редактировал сельскохозяйственную газету» 

 Из истории пародии 

8. Литература XX века 

 Лирика XX века 

 Из истории сонета  

 М. Горький. «Старуха Изергиль»  

 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  

 М. А. Шолохов. «Они сражались за Родину»  

 А. Т. Твардовский. «Как после мартовских метелей...», «Июль — макушка 

лета...» 

 В. Г. Распутин. «Уроки французского» 



 Из истории эссе 

 Ф. А. Абрамов. «О чем плачут лошади»  

 А. В. Вампилов. «Несравненный Наконечников» 

 Р. Шекли. «Запах мысли» 

 А. Конан Дойл. «Пляшущие человечки» 

 Портрет героя в художественных произведениях разных жанров 

 Подведем итоги  

9. Тематическое планирование уроков литературы в 7 классе 

10. Приложение 

 

 

 

  


