
 



 
 Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена на основе федерального 
государственного компонента образовательного стандарта, авторской программы 
общеобразовательных учреждений «Литература. 5 - 1 1  классы». (Базовый уровень) под 
редакцией В.Я.Коровиной (Москва «Просвещение», 2011 г.) учителем русского языка 
и литературы Шишкиной Татьяной Владимировной и рассчитана на 2 часа в неделю 
(68 часов в год). 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 
личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 
художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах 
связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, осмысления 
историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 
основных понятий теории и истории литературы, формирования умений оценки и 
анализа художественных произведений, овладения богатейшими выразительными 
средствами русского литературного языка. 

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 сведениями, 
необходимыми для понимания произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и 
глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для 
поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение 
стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо 
развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 
прочитанного художественного произведения, развить потребности в чтении, в книге. 
Понимать прочитанное как можно глубже - вот что должно стать устремлением 
каждого ученике). 

Это стремление зависит от степени эстетического, историко - культурного, 
духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 
художественно-эстетические потребности детей, развить их литературный вкус и 
подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 
художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 
художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 
классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием 
отечественной и мировой литературы. 

Цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 
учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими 



высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 
общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 
человека читающего. 

Анализ текста, при котором не нарушается особое настроение учащихся, 
возникающее при первом прочтении, несомненно, трудная, но почетная задача. То же 
можно сказать и о формировании вдумчивого, талантливого читателя. Именно на них, 
на этих талантливых, обладающих творческим воображением читателей, и 
рассчитывает автор, когда напрягает свои душевные силы в поисках верного образа, 
верного поворота событий, верного слова. Школьники постепенно осознают не только 
роль книги в жизни писателя, но и роль диалога автора с читателем, его надежду на 
понимание читателями главного смысла и деталей текста художественного 
произведения. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает 
два больших концентрата (5-9 и 10-11 классы). 

Главной идеей программы является изучение литературы от мифов к фольклору, 
от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX и 
XX веков. В программе соблюдена системная направленность: от освоения различных 
жанров фольклора в средних классах к проблеме «Фольклор и литература» в старших 
классах; от сказок, стихотворных и прозаических произведений Пушкина в средних 
классах к изучению творчества поэта в целом; от знакомства с отдельными сведениями 
по истории создания и восприятия его обществом до начальных представлений об 
историзме литературы как искусства слова (вертикаль). Существует система 
ознакомления с литературой разных веков и в каждом из классов (горизонталь). В 
содержании самой литературы именно эта идея и концентрический подход помогают 
учителю подвести школьников к пониманию творчества отдельного писателя и 
литературного процесса в целом, поэтики, литературных направлений, течений и т. д. 

Программа каждого курса (класса) включает в себя художественные произведения 
русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро и зло, 
жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, 
роль и значение книги в жизни писателя и читателя). 

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в 6 классе — 
художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе — особенности 
труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема 
литературы.  

Авторы программы избегают жесткой регламентации, предоставляя право 
творческому учителю определить, какие произведения следует читать и изучать, 
какие — читать самостоятельно и обсуждать в классе, какое количество часов 
отвести на каждую тему (стр.6-7). 

Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения учащихся (восприятие, 
понимание, осмысление, анализ, интерпретация и оценка прочитанного). Только в этом 
случае школьники приходят к самостоятельному чтению грамотными читателями, 
могут свободно и с интересом обсудить произведение, высказать свое развернутое, 
аргументированное суждение о прочитанном стихотворении, рассказе, романе, пьесе 
(может быть, увиденной в театре). В решении этой важной задачи особую роль играют 



межпредметные и внутрипредметные связи курса литературы, обращение к другим 
видам искусства, к традициям внутри определенной литературной школы, 
направления, выявление литературных и общекультурных ассоциаций и аллюзий. 

Анкетирование учащихся школ многих регионов России показало, как важны 
иллюстрации для понимания изучаемого текста художественных произведений. 
Художественные тексты во всех учебниках-хрестоматиях данной программы 
сопровождаются рисунками лучших художников-иллюстраторов. Очень важно, чтобы 
у школьников год от года накапливались опыт работы с иллюстрациями, сведения о 
выдающихся русских художниках, об их творчестве. 

Сохраняя преемственность с программой начальной школы, данная программа 
формирует грамотного читателя. Подобный подход поможет учащимся осмыслить 
сложные произведения художественной литературы каждого периода и осознать, что 
развитие литературы — это живое поступательное движение. Решению этих задач 
будет способствовать и внимание к вопросам традиций и новаторства в русской 
литературе, к истории создания отдельных произведений, к литературным и 
фольклорным истокам художественных образов, к вопросам теории литературы (от 
усвоения отдельных теоретико-литературных понятий к осмыслению литературных 
направлений, художественных систем). 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность 
чтения учащихся. Именно поэтому формирование навыков выразительного чтения 
должно проводиться в продуманной системе: от осмысления содержания и прочтения 
строфы к выразительному чтению стихотворения в целом, от упражнений на уроках к 
конкурсному чтению. Серьезным результатом плодотворной работы учителя на уроках 
литературы является умение учащихся верно понять, интерпретировать произведение и 
высказать свои суждения в процессе анализа. Обобщение результатов этой работы 
может быть выражено в форме устной или письменной рецензии, сочинения (очерка, 
доклада, статьи, ученической исследовательской работы в профильном классе и пр.), 
особое внимание важно обратить на с о в е р ш е н с т в о в а н и е  р е ч и  у ч а щ и х с я ,  
систематически проводя подобную работу со школьниками на уроках литературы и 
связанных с ними специальных уроках развития речи в средних классах. В учебниках и 
учебниках-хрестоматиях даны специальные рубрики, обращающие внимание учащихся 
на работу со словом («Совершенствуем устную речь», «Будьте внимательны к слову» и 
т. п.). В программу включен перечень необходимых видов работы по развитию речи: 
словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, 
отзывы, доклады, диалоги, творческие работы (создание сказок, былин стихотворений, 
очерков, рассказов и пр.). Слово учителя, которое звучит на любом уроке литературы, 
является не только информативным, направляющим, вдохновляющим на новую 
работу, но и образцом для будущего устного высказывания школьника. 

У р о к и  в н е к л а с с н о г о  ч т е н и я  имеют целью не только расширение круга 
чтения, удовлетворение читательских интересов учащихся, но и формирование у 
школьников читательской самостоятельности на основе перенесения в сферу 
Самостоятельного чтения опорных литературных знаний, читательских умений и 
навыков. 



В рабочей программе использование регионального компонента «Кубан» 
параллельно с федеральным учебным планом служит целям обогащения знаний 
учащихся о писателях и поэтах родного края, об истории и культуре родного края,  
привития  интереса к литературе, культуре, этнографии края, гражданско-
патриотического воспитания. 

Примерные списки стихотворных и прозаических произведений для заучивания 
наизусть даны в программе  В.Я.Коровиной (стр.86). 

Авторы программы избегают жесткой регламентации, предоставляя право 
учителю определить, какие произведения следует читать и изучать, какие – 
читать самостоятельно и обсуждать в классе, какое количество часов отвести на 
каждую тему  (стр.6-7). 

В своей программе автор В. Я. Коровина не указывает количество часов, 
отводимых на изучение  раздела, темы, предоставляя учителю самому 
варьировать в распределении часов. 

Т.к. количество часов авторской программы и рабочей программы совпадает, 
то в рабочей программе не прописывается содержание предмета (стр. 28-36), 
основные виды устных и письменных работ (стр. 55-56). 

Планирование соответствует Базисному учебному плану на базовом уровне 
обучения. 

 
Таблица тематического распределения количества часов 
 

7 класс 
 

Количество часов № 
п/п 

Темы 
авторская 
программа 

рабочая 
программа 

1 Введение  1 
2 Устное народное творчество  5 
3 Из древнерусской литературы  2 
4 Из литературы XVIII века  2 
5 Из русской литературы XIX века  31 
6 Из русской литературы XX века  22 
7 Из зарубежной литературы  5 

Итого: 68 68 
 

Количество контрольных работ  
 

Класс  Классных 
сочинений 

Домашних 
сочинений 

7 3 1 



Работы по развитию речи  
 

№ Раздел  Вид работы  Примерные темы работы 
1 Из русской 

литературы 19 века 
Домашнее 
сочинение 

«Русский характер в поэме 
М.Ю.Лермонтова…» 

2 Из русской 
литературы 19 века 

Классное 
сочинение 

«Смысл противопоставления 
образов Остапа и Андрия» и др. 

3 Из русской 
литературы 20 века 

Классное 
сочинение-

характеристика 

Сочинение-характеристика 
литературного героя по повести 
Горького «Детство» 

4 Из русской 
литературы 20 века 

Классное 
сочинение. Ответ 
на проблемный 

вопрос 

«Нужны ли в жизни сочувствие и 
сострадание?» (По произведениям 
писателей 20 века. Платонов, 
Андреев) 

 
 

 Содержание обучения, требования к подготовке учащихся по литературе в 
полном объеме совпадают с авторской программой по предмету. 

  
 

Сокращения, употребляемые в рабочей программе и тематическом 
планировании 

 
В настоящей рабочей программе и в тематическом планировании к ней 

применяются сокращения:  
Р.р. -  уроки развития речи 
Р.к. и Кубан – региональный компонент 

Вн.чт. – внеклассное чтение (произведения для самостоятельного чтения) 
 

Средства обучения 
 Словари и энциклопедии по русскому языку и литературе; 
 Технические и электронные средства обучения и контроля знаний учащихся: 
ноутбук,  аудиоприложение к учебнику CD МРЗ (фонохрестоматия); 
 Печатные пособия.  

 
Список используемой учебно – методической литературы: 

1. Н.В.Егорова, Б.А.Макарова. Универсальные поурочные разработки по 
литературе: 7 класс. – М.: Вако, 2009. 

2. Литература. 7 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразоват.учреждений. В 2 
ч.\ авт.-сост.В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2013г. 



3. Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические материалы: 7 класс.- 
М.: Просвещение, 2013г. 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5 – 11 классы. 
базовый уровень. 10-11 классы. Профильный уровень. В.Я.Коровина, 
В.П.Журавлев, В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина. – М.: Просвещение, 
2010г. 

  
  Учебно-методическое обеспечение для учащихся: 

1. Контрольно-измерительные материалы. Литература. 7 класс/ Составитель 
Е.Н.Зубова.- М.: ВАКО, 2013г. 

2. Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические материалы: 7 класс.- 
М.: Просвещение, 2013г. 

3. Липина Е.Ю. Литература. ЕГЭ шаг за шагом. 5-8 классы.- М.:Дрофа, 2011г. 
4. Литература 7 класс. Учебник – хрестоматия  для общеобразовательных 

учреждений. В 2-частях./Авторы-составители В. Я. Коровина, В. И. Коровин, И. 
С. Збарский, В. П. Журавлев; под. ред. В. Я. Коровиной. -  12-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Просвещение, 2012г, 2013г. 

5. Школьный словарь литературоведческих терминов./ Бушко О.М.- М.: Материк-
Альфа, 2005г. 
 

Образовательные ресурсы в сети  Интернет 
 

http://lit.uroki.org.ua/course3.html 
http://ruslit.ioso.ru/ 
http://www.teacherbox.ru/modules.php?name=Content&pa=list_pages_categories&cid=1 
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/ 
http://slovari.yandex.ru/dict/dal 
http://rus.1september.ru/ 
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