


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Настоящая  программа по литературе для 7 класса составлена на основе  государственного образовательного  стандарта основного общего 

образования, Программы  по литературе В.Я.Коровиной для общеобразовательных учреждений  к учебно-методическому комплекту для 7 

классов (составитель : В.Я. Коровина,  – М.: Просвещение, 2005). 

 

Рабочая программа по русскому языку  рассчитана на 68 часов  из расчёта 2 часа в неделю.  

 

Цели курса: 

 

- формирование представления о литературе как о науке и искусстве; 

- направление  интереса и способностей учащихся в русло научной и творческой деятельности;  

- представление литературных творений в синтезе с другими видами искусства, а также в контексте национальной и мировой культур; 

-развитие  духовно-развитой личности, идентифицирующей себя с национальной и общечеловеческой культурой; 

- создание предпосылок для воспитания гармонически развитой личности. 

 

 

Задачи курса:  

 

- на основе произведений развить способности учащихся работать с книгой, дать навыки «погружения в текст»; 

- закрепить и дополнить умения учащихся исследовать художественный текст, делать выводы, совершать собственные открытия; 

 - развивать познавательную способность, интеллект. 

- совершенствовать устную речь учащихся; 

- развивать способность восприятия и сопереживания; 

- развивать эстетическое чувство; 

- формировать умение грамотно, обоснованно и логично высказывать и аргументировать свою точку зрения. 
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Результаты освоения учебного предмета: 

 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

- содержание изученных литературных произведений;    

- образную природу словесного искусства;        

-  основные факты жизни и творчества изученных писателей;                              

- способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей;      

-  сюжет и композицию изученных произведений;       

- изученные теоретико-литературные понятия.             

    

уметь 

 - воспринимать и анализировать художественный текст;      

 - владеть техникой грамотного и осмысленного чтения;     

 - 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 аргументированно отстаивать свою; 

  - писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.   

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).               
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формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию 

хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке. 

использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей. 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 

пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные 

источники, размещать информацию в Интернете. 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе: 

Оценка устных ответов учащихся: 

 

Балл Степень выполнения учащимся 

общих требований к ответу 

«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
Отметка «1» не ставится. 
 

Оценка письменных ответов учащихся: 

 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 
2.Фактические ошибки отсутствуют. 
3.Содержание излагается последовательно. 
4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 
5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых 

недочета. 

Допускаются: 
I орфографическая, или I пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 
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«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 
2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 
3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 
4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 
5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки 

  1.В работе допущены существенные отклонения 
2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 
3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 
4.Беден словарь и однообразны употребляемые 
синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление. 
5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недо- четов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

Допускаются: 
4 орфографические и 
4 пунктуационные ошибки, 
или 3 орф. и 5 пунк.,или 
7 пунк. при отсутствии 
орфографических (в 5 кл.- 
5 орф. и 4 пунк., а также 
4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случат неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в 

работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 
7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 
6 орф. и 8 пунк., или 
5 орф. и 9 пунк., или 
9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 
а также 7 грамматических 
ошибок 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

            Список литературы для учителя: 

1. Миронова Н.А.  Анализ произведений русской литературы 7 класс  – М.: «Экзамен», 2014. 

2. Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Как учить работать с книгой. М.: НПО «Образование» 1995. 
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3. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (Базовый уровень) - М.: Просвещение, 2009 

4. Мировая литература. Энциклопедия.  – М.: Росмэн 2009. 

5. Другие литературоведческие источники в соответствии с каждой из изучаемых тем. 

6. Литература. 7 кл. Учебник-хрестоматия  для общеобразовательных учреждений в 2 ч./ В.Я. Коровина,  – М.: Просвещение, 2005. 

 

 

        Интернет ресурсы:     

1. http://www.uchportal.ru/load/257 

2. http://metodisty.ru/m/groups/files/ljubiteli_russkoi_slovesnosti?cat=402 

3. http://interneturok.ru/ru/uroki-literatury-2 

             Список литературы для ученика 

1. Литература. 7 кл. Учебник-хрестоматия  для общеобразовательных учреждений в 2 ч./ В.Я. Коровина,  – М.: Просвещение, 2005. 

 

            Оценочные средства: 

1. Тесты по литературе к учебнику В.Я.Коровиной/ Е.Л.Ляшенко, - М.: Экзамен, 2015 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Содержание  Кол-во 

часов 

по теме 

Формы организации учебной 

деятельности 

МТУ 

I триместр – 20 ч.  

 Введение 2 ч.   

1.  Литература – это наука или искусство?  

Понятие о тезисе и аргументах. 

1 ч. Урок-размышление (беседа, работа в 

группах) 

Мультимед

ийная 

презентаци

я Power 

Point 
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2.  «Выбирай писателя, как выбираешь друга». В чем смысл 

английской поговорки. Тайна взаимопонимания читателя с 

автором.  

1 ч. Урок-беседа с сообщениями учащихся, 

подготовленными дома. 

ИД 

 УНТ 5 ч.   

3.  Фольклорные жанры. Предание: художественные 

особенности, миссия в культурном наследии. Современное 

предание. 

1 ч. Лекция, беседа, опыт совместного 

литературоведч. анализа произведения 

Мультимед

ийная 

презентаци

я Power 

Point 

4.  Былины как «народный учебник истории». Отличие 

былинного историзма от литературной версии истории и 

осмысления главных ее лиц. Былина «Вольга и Микула 

Селянинович» : идея, художественное воплощение народного 

представления о главных ценностях бытия. 

1 ч. Урок-исследование  ИД 

5.  Герои былин Новгородского цикла: «Садко». Интерес к 

народному эпосу художников и музыкантов. 

1 ч. Составление галереи образов; беседа Интернет 

6.  Мультимедийное сочинение на тему «Кто и почему мог бы 

стать героем современной былины» 

1 ч. Творческая лаборатория  Интернет 

7.  Малые фольклорные жанры: пословицы и поговорки. 

Культурные универсалии в поговорках народов мира. 

1 ч. Беседа, подготовка аналитических 

сообщений в группах или индивидуально 

 

 Древнерусская литература 2 ч.  ИД 

8.  Главные жанры и художественные особенности 

древнерусской литературы. Нравственный идеал. 

1 ч. Урок-расследование Мультимед

ийная 

презентаци

я Power 

Point 

9.  Опыт литературоведческого анализа «Повести временных 

лет», «Поучения Владимира Мономаха», «Повести о Петре и 

Февронии Муромских».  

1 ч. Научно-искусствоведческий поиск. 

Опыты стилизации. 

 

 Русская литература XVIII века 2 ч.  ИД 

10.  Художественные открытия в литературе века Просвещения: 

идеи, реформы, имена.  

1 ч. Лекция, беседа  

11.  М.В. Ломоносов, анализ Оды на день восшествия… и 

лирического произведения «К статуе Петра Великого». Образ 

Петра в эстетике 18 века. Г.Р. Державин. Анализ лирических 

1 ч. Работа в группах, итоговые сообщения  



8 

 

творений поэта.  

 Русская литература XIX века 34 ч.  ИД 

12.  Литературные стили начала XIX века. Василий Жуковский. 

Реальное и фантастическое в балладе «Лесной царь». 

1 ч. Урок-исследование ИД 

13.  Опыт стиховедения на примере баллады В. Жуковского 

«Лесной царь» и лирического произведения «Весны приход» 

1 ч. Аналитический центр, работа в парах ИД 

14.  Гений Пушкина. Судьба и творчество.  1 ч. Лекция, беседа  

15.  Две баллады. Сопоставительный анализ изученной баллады В. 

Жуковского и баллады А. Пушкина «Песнь о вещем Олеге». 

1 ч. Исследовательская работа  

16.   Фрагменты поэмы «Медный всадник»: тема противостояния 

«маленького человека» и державной идеи в осмыслении 

Пушкина 

1 ч. Лекция, беседа, самостоятельная работа Мультимед

ийная 

презентаци

я Power 

Point 

17.  Проза А. Пушкина. Главы из «Повестей Белкина». 1 ч. Чтение с комментарием  

18.  Психологизм произведений М.Ю. Лермонтова. Анализ поэмы 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». 

1 ч. Беседа, выразительное чтение  

19.  Лирика М. Лермонтова. Анализ стихотворения 1 ч. Исследовател. работа в парах Интернет 

20.  Контрольная работа за триместр 1 ч. Тест  

 II триместр-24 час    

21.  Обобщающий урок по поэтическим произведениям 

Жуковского, Пушкина, Лермонтова. 

1 ч. Презентация и выразительное чтение 

понравившегося стихотворения 

Интернет 

22.  Н.В. Гоголь. Судьба и творчество. Вера писателя в 

спасительную силу искусства 

1 ч. Лекция, беседа ИД 

23.  Повесть «Тарас Бульба»: идейный и композиционный анализ 

произведения 

1 ч. Урок-исследование  

24.  Трагедия Тараса Бульбы 1 ч. Урок-дискуссия  

25.  Фантастические повести Гоголя 1 ч. Лекция в контексте метафизики  

26.  Секреты стиля Н.В. Гоголя: обобщающий урок по 

произведениям писателя 

1 ч. Урок-импровизация Мультимед

ийная 

презентаци

я Power 

Point 

27.  И.С. Тургенев. Крестьянские характеры в «Записках 1 ч. Беседа, исследование, выразительное ИД 
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охотника». «Бежин луг» чтение 

28.  Тургенев. Стихи в прозе, идейный и жанровый анализ 1 ч. Беседа, исследование  

29.  Н.А. Некрасов: особенности лирики 1 ч. Беседа, работа в группах  

30.  Анализ поэмы Некрасова «Русские женщины» 1 ч. Разговор в контексте образа женщины в 

мировой литературе 

 

31.  «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан»? 

Идейные разногласия Некрасова с поэтами «чистого 

искусства». 

1 ч. Урок-дискуссия  

32.  М.Е. Салтыков-Щедрин – совесть нации. Судьба и творчество 

писателя. 

1 ч. Лекция, беседа ИД 

33.  Как не оказаться в городе Глупове. Идейно-художественная 

связь сатирической хроники «История одного города» и 

сказок Щедрина. 

1 ч. Урок-обзор Мультимед

ийная 

презентаци

я Power 

Point 

34.  Анализ сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». 

1 ч. Урок-исследование  

35.  Нравственная позиция Л.Н. Толстого. Анализ повести «Детство». 1 ч. Лекция, беседа  

36.  В чем радости и горести детства? Произведения современных 

авторов об этой поре жизни. 

1 ч. Доклады учащихся, дискуссия  

37.  А.П. Чехов. Судьба и творчество   1 ч. Урок на основе докладов учащихся ИД 

38.  Жанр рассказа в произведениях Чехова. Комизм как средство 

сатиры. 

1 ч. Лекция, исследование Интернет 

39.  Картина людских нравов в рассказах Чехова.  1 ч. Беседа, выразительное чтение  

40.  И. А. Бунин. Анализ рассказа «Цифры»: проблема 

взаимоотношений взрослых и детей 

1 ч. Урок-диспут, работа в группах ИД 

41.  Рассказ И. Бунина «Лапти»: секрет душевного богатства 1 ч. Беседа Мультимед

ийная 

презентаци

я Power 

Point 

42.  Сопоставительный анализ стихотворения Бунина «Родина» и 

стихов об отчизне в творчестве других поэтов. 

1 ч. Беседа, исследование  

43.  Поэтические шедевры о русской природе, часть 1. 1 ч. Исследование, доклады ИД 

44.    Тест  
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Контрольно-обобщающая работа за триместр 

 III триместр – 24 часа    

45.  Поэтические шедевры о русской природе, часть 2 

 

1 ч. Выразительное чтение и чтение наизусть Мультимед

ийная 

презентаци

я Power 

Point 

 Русская литература XX века 20 ч.   

46.  Личность и творчество Максима Горького.  1 ч. Лекция, обзор ИД 

47.  Главы из повести «Детство», социально-нравственный аспект. 1 ч. Чтение, беседа  

48.  Тема и идея повести «Детство». Характеры и быт. Портретная 

характеристика как средство выражения авторской мысли 

1 ч. Групповая работа с итоговым докладом ИД 

49.  Романтические рассказы Горького. «Старуха Изергиль». Смысл 

легенды о Данко 

1 ч. Урок-диспут об истинных ценностях ИД 

50.  Личность и творчество Леонида Андреева. Анализ рассказа 

«Кусака». 

1 ч. Чтение, беседа  

51.  В.В. Маяковский: личность, талант художника и режиссера, 

особенности поэтического дара. 

1 ч. Урок- расследование ИД 

52.  Анализ стихов В. Маяковского 1 ч. Творческая лаборатория  

53.  Специфика творчества Андрея Платонова.  1 ч. Лекция, беседа  

54.  А. Платонов. Проблематика рассказа «Юшка». Любовь и 

ненависть, сострадание, идея непревзойденной ценности  

каждой человеческой личности. 

1 ч. Беседа ИД 

55.  «В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное 

содержание человеческой жизни. Утверждение 

взаимопонимания среди людей. Своеобразие 

художественного языка Платонова (для внеклассного 

чтения). 

 

1 ч. Выразительное чтение, исследование Мультимед

ийная 

презентаци

я Power 

Point 

56.  Творчество «писателей-деревенщиков»: Распутин, Астафьев, 

Абрамов. Нравственный поиск героев в стремительно 

меняющемся мире. 

1 ч. Обзор, беседа ИД, 

интернет 

57.  Эстетические и нравственно-экологические идеи в рассказе Ф. 

Абрамова «О чем плачут лошади». 

1 ч. Беседа  

58.  Творчество Е.И. Носова. Анализ рассказа «Кукла».  1 ч. Урок-размышление ИД 
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59.  Анализ рассказа Е. Носова «Живое пламя»: где  искать 

духовную силу? 

1 ч. Исследование, беседа  

60.  Лирический герой в поэзии А. Твардовского. Тематическое 

разнообразие лирики поэта. 

1 ч. Урок-конференция ИД 

61.  Поэты о войне 1 ч. Чтение наизусть Интернет 

62.  Увлекательная проза Ю. Казакова. Анализ рассказа «Тихое 

утро». 

1 ч. Чтение с комментарием  

63.  Публицистика как жанр. Лучшие авторы современности. 1 ч. Обзор, практикум Интернет  

64.  «Тихая моя родина»: анализ лирических шедевров 20 века  1 ч. Самостоят. исследование  

65.  Контрольная работа за год 1 ч. Тест  

 Зарубежная литература 2 ч.   

66.  Темы и идеи зарубежной лирики на примерах творчества 

Бернса и Байрона. Своеобразие японских хокку. 

1 ч. Обзор, беседа ИД 

67.  Темы, идеи, художественные особенности зарубежной прозы 

на примере творчества О.Генри и Эдгара По. 

1 ч. Урок-конференция Мультимед

ийная 

презентаци

я Power 

Point 

68.  Итоговый урок  1 ч. Урок-рефлексия, планы на лето  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


