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2. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Литература» для основной школы предназначена для учащихся 
7-х классов.  
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта Литература. 
7 класс: учебник для общеобразовательных организаций (в 2-х частях) /В.П. Полухина, В.Я. 
Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин – М.:  Просвещение, 2013 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 « О внесении 
изменений в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897» 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Кутузовская 
СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Литература 
5-9 класс 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

  Авторской программы по литературе к предметной линии учебников авторов В.Я. 
Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина и других. 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
29.12.2010 г. №189); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 
программах учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ  МБОУ Кутузовская СОШ. 
 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Рабочая программа для 7 класса рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного года, то 
есть 68 часов в год.  

 

Учебно-методический комплект 

 

Литература. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций (в 2-х частях) /В.П. 
Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин – М.:  Просвещение, 2013 

 

3. Планируемые  результаты 

Личностные результаты 

Обучающийся научится с помощью учителя: 
- понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности; 
- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 
свои взаимоотношения с их учетом.  
Обучающийся получит возможность научиться:  



- осознавать эстетическую ценность русской литературы; 
-оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  
Метапредметные  результаты 

Познавательные: 
Обучающийся научится с помощью учителя: 
-осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 
изданиях, рекомендуемых учителем;  
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 
- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной 
литературе;  
- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;  
- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;  
- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных 
видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;  
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 
использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 
- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  
- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;  
- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;  
-осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 
основаниям (критериям); 
- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте. 
 

Коммуникативные: 
Обучающийся научится с помощью учителя: 
- организовывать деловое сотрудничество; 
- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера;  
- оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- вступать в диалог; 
- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 
необходимую информацию как ориентир для построения действий. 
- Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками. 
- Работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов. 
- Формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 
- Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей.  
 

Регулятивные: 
Обучающийся научится с помощью учителя: 
- умению контроля; 

- принятию решений в проблемных ситуациях; 
- оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 

(убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно).  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- основам саморегуляции; 
- осуществлению познавательной рефлексии; 



- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится с помощью учителя: 
- пересказывать сюжет;  
- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;  
- оценивать систему персонажей;  
- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 
манеры писателя, определять их художественные функции; 
- выявлять особенности языка и стиля писателя;  
- определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  
- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 
проблематики произведений; 
- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними;  
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  
- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом 
анализа и интерпретации художественного текста;  
- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы;  
- вести учебные дискуссии;  
- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 
плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой 
работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 
выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии;  
- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 
зрения;  
- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной 
литературы, передавая личное отношение к произведению;  
- ориентироваться в информационном образовательном пространстве; 
- работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать литературные произведения, используя сведения по истории 
и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 
- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 
- видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих 
классов; 
- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 
- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 



- раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; 
- связывать литературную классику со временем написания;  
- выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы; 
- видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 
- комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его биографией и 
творчеством; 
- определять род и жанр произведения; 
- определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 
- выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного произношения; 
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
- писать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; 
- писать развернутый ответ на вопрос, письменно составлять план сочинения; 
- писать рассказ-характеристику; 
- свободно владеть письменной речью. 
 

 

                         

 

                                       4.   Содержание учебного предмета 

 

№
 

п
/

п 

Разделы Основные виды деятельности 

1 Введение 

 

Изображение человека как важнейшая 
идейно-нравственная проблема 
литературы. 
 

Осознают цели, задачи обучения литературе в 7 
классе. Понимают природу художественного 
образа. Умеют пользоваться справочным 
материалом. 

2 Устное народное творчество. 
 

 Предания как поэтической 
автобиографии русского народа. 
Былины «Вольга и Микула 
Селянинович». 
Образ главного героя как отражение 
нравственных идеалов русского 
народа. 
Киевский цикл былин.  
Былины «Илья Муромец и Соловей- 

разбойник». 
«Калевала» - карело-финский эпос. 
Пословицы и поговорки. 
 

Активизируют знания о понятии «предание». 
Понимают своеобразие преданий как поэтической 
автобиографии русского народа. Пересказывают 
текст. Активизируют знания о понятии «былина». 
Понимают своеобразие былин как героических песен 
эпического характера. Составляют характеристику 
героя. Определять тему былин.  Находят гиперболу и 
постоянные эпитеты. Выразительно читают. 
Активизируют знания о понятиях «пословицы» и 
«поговорки». Определяют жанровые особенности.  
Распознают пословицы и поговорки. Распознают 
прямой и переносный смысл пословиц и поговорок.  

3 Из древнерусской литературы. 
 

«Поучение Владимира Мономаха». 
«Повесть о Петре и  Февронии 
Муромских»- гимн любви и верности. 
 

 

Усваивают понятие «поучения» как жанр 
литературы. Анализируют древнерусский текст. 
Отмечают красоту и силу главных героев. 



 

4 Русская литература 18 века. 
 

М.В. Ломоносов «К статуе Петра 
Великого», «Ода на день 
восшествия…». 
 

 Г.Р. Державин «Река времен…», «На 
птичку», «Признание». 
 

 

Активизируют знания о жизни и творчестве М.В. 
Ломоносова. Активизируют знания о «теории трёх 
штилей». Выразительно читают и анализируют 
поэтический текст. Активизируют знания о жизни и 
творчестве Г.Р. Державина. Учатся понимать 
философский 

 и иносказательный смысл стихотворений. 
Определяют идею стихотворений.  Выразительно 
читают и анализируют поэтический текст. 

 

5  

Русская литература 19 века. 
 

 А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 
Проза А.С. Пушкина.  «Станционный 
смотритель»- повесть о «маленьком 
человеке» 

 

 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения 
«Молитва», «Когда волнуется 
желтеющая нива». 
 «Песня про царя…». 
 Р/Р Аудиторное сочинение по поэме 
М.Ю. Лермонтова «Песня про царя…».  
 

 

 Н.В. Гоголь «Тарас Бульба».   
Р/Р Аудиторное сочинение по повести 
Н.В. Гоголя «Тарас Бульба».   
 

 

 

И.С. Тургенев «Записки охотника». 
 «Бирюк» как произведение о 
бесправных и обездоленных. 
Стихотворение «Русский язык». 
 

Н.А. Некрасов. Поэма «Русские 
женщины». 
Н.А. Некрасов «Размышления у 
парадного подъезда». 
 

А.К. Толстой. Исторические баллады. 
«Василий Шибанов», «Михайло 
Репнин». 
ВН/ЧТ. А.К. Толстой. «Князь 
Серебряный». 
 

М.Е. Салтыков-Щедрин.  Сказки.  
«Повесть о том…». 
М.Е. Салтыков-Щедрин «Дикий 
помещик». 
Р/Р. Сатира и юмор в сказках М.Е. 
Салтыкова-Щедрина.  

Активизируют знания об исторической основе 
«Песни о вещем Олеге». Составляют сравнительную 
характеристику героев. Находят средства 
выразительности. Выразительно читают текст. Учат 
наизусть отрывок. Активизируют знания об идейном 
замысле повести А.С. Пушкина «Станционный 
смотритель». Анализируют художественный текст. 
Активизируют знания о понятии «маленький 
человек».  
 

Понимают тему стихотворений. Анализируют 
лирический текст. Активизируют знания об истории 
создания «Песни…». Находят в «Песне…» 
фольклорные элементы. Выявляют основной 
конфликт произведения. Составляют характеристику 
литературного героя. Активизируют знания об 
особенностях композиции сочинения - рассуждения. 
Составляют план. Подбирают цитаты. Пишут 
сочинение. 
 

Активизируют знания о жизни и творчестве 
Н.В.Гоголя. Знают содержание повести. Составляют 
план. Составляют сравнительную характеристику 
героев.  Выявляют основной конфликт отца и сына. 
Активизируют знания об особенностях композиции 
сочинения - рассуждения. Составляют план. 
Подбирают цитаты. Пишут сочинение. 
 

Активизируют знания о появлении сборника 
«Записки охотника». Знают содержание рассказа 
«Бирюк». Определяют основную тему и идею. 
Выявляют основной конфликт произведения. 
Составляют план. 
Активизируют знания о жанровых особенностях 
стихотворение в прозе. Понимают нравственный 
смысл стихотворения. Анализируют стихотворение в 
прозе.  Учат стихотворение «Русский язык». 
Активизируют знания об исторической основе 
поэмы. Определяют основную тему и идею. Учат 
наизусть отрывок. Понимают тему стихотворений. 
Выразительно читают и анализируют лирический 
текст. 
Определяют проблему произведения. Находят 
средства выразительности. 



Контрольное тестирование. 
 

Л.Н. Толстой.  «Детство». 
 

 

А.П. Чехов. «Хамелеон». 
«Злоумышленник». 
 Вн/Чт. Смех и слезы в «маленьких 
рассказах А.П. Чехова. 
 

 

Активизируют знания о жанровых особенностях 
исторических баллад. Выразительно читают и 
анализируют поэтический текст. 
Выделяют сюжетные линии. Определяют жанровые 
особенности. 
Активизируют знания о жизни и творчестве М.Е. 
Салтыкове-Щедрине. Знают содержание сказок. 
Определяют основную тему и идею. Анализируют 
текст с учетом специфика жанра. Находят в сказках 
черты сатирического произведения.  Активизируют 
знания о понятии «иносказание». Создают 
собственную сказку. Составляют викторину по 
сказкам. 
Активизируют знания о жизни и творчестве Л.Н. 
Толстого. Знают содержание произведения. 
Определяют основную тему и идею. Пишут 
сочинение – миниатюру «Поступок, за который мне 
стыдно», «Поступок, которым я горжусь». 
Активизируют знания о жизни и творчестве И. 
Кашпурова. Понимают тему стихотворений. 
Анализируют лирический текст. Учат 
стихотворение. 
Активизируют знания о жизни и творчестве А.П. 
Чехова. Знают содержание рассказов.  Определяют 
основную тему и идею рассказа. Составляют 
характеристику литературного героя. Анализируют 
художественный текст. Активизируют знания о роли 
художественной детали. Умеют видеть смешное и 
грустное в рассказах. 
 

6 Русская литература 20 века. 
 

И.А. Бунин. Рассказ «Цифры». 
 

И.А. Бунин. Рассказ «Лапти». 
Р/Р Стихи русских поэтов19 века о 
родной природе. В.А. Жуковский 
«Приход весны», А.К. Толстой «Край 
ты мой, родимый край», «Благовест». 
 

М. Горький. «Детство» (главы). 
Автобиографический характер повести. 
М. Горький. «Легенда о Данко» из 
рассказов «Старуха Изергиль». 
 

В. Маяковский «Необычайное 
происшествие…» 

В. Маяковский «Хорошее отношение 
к лошадям». 
Л. Андреев. «Кусака». 
 

А. Платонов. «Юшка». 
ВН/ЧТ. «В прекрасном и яростном 
мире» 

Р/Р Сочинение «Нужны ли нам в 
жизни сочувствие и сострадание?» 

 

Активизируют знания о жизни и творчестве И.А. 
Бунина. Знают содержание рассказов. Определяют 
основную тему и идею рассказа. Составляют план 
рассказа. Оценивают героев по их поступкам. 
Активизируют знания о роли художественной 
детали. Строят рассуждение на нравственно - 

этические темы. 
 

Анализируют лирический текст. Учат 
стихотворение. Находят средства выразительности. 
 

 

Активизируют знания о жизни и творчестве М. 
Горького. Знают содержание повести.  Определяют 
основную тему и идею рассказа. Составляют 
характеристику литературного героя. Анализируют 
художественный текст. Оценивают героев по их 
поступкам. Находят художественные средства. 
Видят авторскую позицию. 
Усваивают понятие «легенда» как жанр литературы. 
Учат отрывок наизусть. 
 

Знают содержание произведения. Определяют 
основную тему и идею рассказа. Составляют 
характеристику литературного героя. Анализируют 



 

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

Н. Носов «Кукла». 
 

 

Ю. Казаков «Тихое утро». 
 

Смех М. Зощенко (по рассказу 
«Беда»). 
 

Д.С. Лихачев «Земля родная». 
 

 

Расул Гамзатов «Опять за спиной 
родная земля», «О моей Родине», «Я 
вновь пришел сюда…» 

 

отдельные эпизоды. 
Активизируют знания о жизни и творчестве В. 
Маяковского. Понимают тему стихотворения. 
Анализируют лирический текст. Учат 
стихотворение. 
Активизируют знания о жизни и творчестве Л. 
Андреева. Знают содержание произведения. 
Определяют основную тему и идею рассказа. 
Составляют характеристику литературного героя. 
Формулируют собственное отношение к героям и 
событиям. 
 

Активизируют знания о жизни и творчестве А. 
Платонова. Знают содержание произведения. 
Определяют основную тему и идею рассказа. 
Составляют характеристику литературного героя. 
Оценивают героев по их поступкам. Пишут 
сочинение - миниатюру на нравственные темы. 
Знают содержание прочитанных произведений. 
Определяют основную мысль сочинения. 
 

Понимают тему стихотворений. Анализируют 
лирический текст. 
Знают содержание повести.  Определяют основную 
тему и идею рассказа. Составляют характеристику 
литературного героя. Анализируют художественный 
текст. Оценивают героев по их поступкам. 
Активизируют знания о жизни и творчестве Ф.А. 
Абрамова. Составляют план эпического текста. 
Знают содержание произведения. Определяют 
основную тему и идею рассказа. 
Активизируют знания о жизни и творчестве Н. 
Носова. Знают содержание произведения. 
Определяют основную тему и идею рассказа. 
Составляют характеристику литературного героя. 
Оценивают героев по их поступкам. Составляют 
план эпического текста. 
Активизируют знания о жизни и творчестве Ю. 
Казакова. Знают содержание произведения. 
Определяют основную тему и идею рассказа. 
Составляют характеристику литературного героя. 
Оценивают героев по их поступкам. Составляют 
план эпического текста. 
 

Активизируют знания о жизни и творчестве М.  
Зощенко. Знают содержание произведения. 
Определяют основную тему и идею рассказа. 
Составляют характеристику литературного героя. 
Оценивают героев по их поступкам. Составляют 
план эпического текста. Умеют видеть смешное и 

грустное в рассказе. 
 

Активизируют знания  о жизни и творчестве М.  
Зощенко. Знают содержание произведения. 
Определяют основную тему и идею. Выстраивают 
устные и письменные ответы на поставленные 
вопросы. 



 

Активизируют знания  о жизни и творчестве Р. 
Гамзатова.  Выразительно читают и анализируют 
поэтический текст. 

7 Зарубежная литература. 
 Роберт Бернс «Честная бедность». 
 

Дж. Г.Байрон - «властитель дум» 
целого поколения. 
 

О.Генри «Дары волхвов».  

Активизируют знания о жизни и творчестве Р. 
Бернса.  Выразительно читают и анализируют 
поэтический текст. 
 

Активизируют знания о жизни и творчестве Байрона.  
Выразительно читают и анализируют поэтический 
текст. 
Активизируют знания о жизни и творчестве О.  Генри. 
Знают содержание произведения. Определяют 
основную тему и идею рассказа. Составляют 
характеристику литературного героя. Оценивают 
героев по их поступкам. Составляют план эпического 
текста. 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

 

№ Разделы Количество 
часов 

Количество 
контрольных и 
проверочных 

работ 

1 

Введение 

1  

2 
Устное народное творчество. 

6  

3 

Из древнерусской литературы. 
2 Старт./диагностика.-

1 

4 
Русская литература 18 века. 

2  

5 
Русская литература 19 века. 

28 Сочинение-2 

6 
Русская литература 20 века. 

21 Промежут./диагн.-1, 

домаш./сочин.-1 

7 
Зарубежная литература. 

4 Итог./диагн.-1 

 Итого  64 ч.  

 

 

 


