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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предмет: литература 

Класс: 7 «А», 7 «Б» 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования 

составлена на  основе: 

- Федерального закона № 273-ФЗ (от 29.12.12) с изменениями и дополнениями;   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  

-Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р) 

- Примерной рабочей программы основного общего образования по русскому языку для 5-9 

классов образовательных организаций. /одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол 3/21 от 27.09.2021 г./ – М.: Министерство 

Просвещения РФ. Институт стратегии развития образования Российской академии образования, 

2021г.  

- Учебного плана МКОУ СОШ с. Сергеевка на 2021 – 2022 учебный год, утвержден приказом 

МКОУ СОШ с. Сергеевка от 12.08.2021 г. № 212 

-  с учетом Программы воспитания МКОУ СОШ с. Сергеевка  

Место предмета «Литература» в системе школьного образования направлено на формирование у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; 

в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, 

аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 

воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у обучающихся 

потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания 

литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии 

чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической 

сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в 

отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении 

учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.    

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной 

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 

диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве 



познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как 

изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению 

позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в 

различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.    

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о 

литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных 

знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, 

умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями 

других видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического 

вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их 

художественные особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное 

отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве 

формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы 

и проблемы как между собой, так и с произведениями 

других  искусств;  формировать  представления о специфике литературы в ряду других искусств и 

об историко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой информации с 

использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки.   

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей 

языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере 

высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и 

письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том 

числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 

воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.   

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Литература», представленное в рабочей программе, соответствует 

ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего образования. 

Учебным планом МКОУ СОШ с.Сергеевка на изучение литературы в 7 классе отводится - 68 ч (2 ч 

в неделю). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

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. 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Роды и жанры художественной литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

Основные роды искусства слова: эпос, лирика и драма. Судьба жанров эпоса, лирики и 

драмы в литературе разных народов. Богатство и разнообразие трёх родов литературы. 

Фольклор. Жанры фольклора. Барин. Детский фольклор. 

Литература эпохи Возрождения. У. Шекспир «Ромео и Джульетта»; Сонеты.  

Литература XIX века. Жанры классической литературы XIX века. Золотой век русской 

поэзии. Из истории басни. Басня в античной литературе. Басни Эзопа, Федра, Лафонтена. 

Русская басня. Сумароков. Басни Крылова. Из истории баллады. Трагический сюжет и 

нравственные позиции автора. В. А. Жуковский. «Рыбак». «Перчатка». Дж. Г. Байрон. 

«Хочу я быть ребенком вольным». А. С. Пушкин. «Элегия». «Певец». «Эпиграмма». На 

перевод «Илиады». «Стансы». «Друзьям». «Моя эпитафия». Жанры прозы А.С. Пушкина. 

Из истории романа «Барышня-крестьянка». Дубровский. Жанры лирики и эпоса. М. Ю. 

Лермонтов. «Смерть Поэта». «Элегия». «Стансы». «Нет, я не Байрон, я другой...» 

Новогодние мадригалы и эпиграммы. Эпитафия. Из истории поэмы. Лермонтов. «Мцыри». 

Из истории комедии. Н. В. Гоголь. «Ревизор». И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе: 

«Собака». «Дурак». «Воробей». «Русский язык». Н. А. Некрасов. «Размышления у 



парадного подъезда».Н. С. Лесков. «Левша». Из истории сатиры. М. Е. Салтыков-Щедрин. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». М.Твен. «Как я редактировал 

сельскохозяйственную газету». А. П. Чехов. «Жалобная книга». «Хирургия». Портрет героя 

в художественных произведениях разных жанров 

Литература XX века. Жанры эпоса, лирики и драмы в произведениях XX века. 

Нравственная проблематика в лирике 20 века. Богатство и разнообразие жанров и форм 

стиха. Эпические и лирические произведения. Драматургия и читатель. Отражение 

духовных поисков человека 20 века в лирике. В. Я. Брюсов. «Труд». «Хвала Человеку». К. 

Д. Бальмонт. «Бог создал мир из ничего...». И. Северянин. «Не завидуй другу». Р. Киплинг. 

«Если жизнь тебя обманет». М. Горький. «Старуха Изергиль». «Старый Год». 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. Ф.А. Абрамов. «О чём плачут лошади». 

А.В. Вампилов. «Несравненный Наконечников». 

Великая Отечественная война в художественной литературе. Лирическое 

стихотворение. Поэма. Песня. Очерк. Новелла. Рассказ. Повесть. Роман. Роман-эпопея. 

Общий обзор богатства жанров, через которые на протяжении десятилетий раскрывалась 

тема войны. А.Т. Твардовский Лирика М. А. Шолохов. «Они сражались за Родину». В. Г. 

Распутин. «Уроки французского». 

Научно – фантастическая литература. Фантастика и её жанры. Р. Шекли. «Запах 

мысли». 

Детективная литература. Детектив. А. Конан Доил. Пляшущие человечки. Повторение. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Тематическое планирование по литературе для 7 класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

ООО: 

1) Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2) Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать.                                                                                                                                         

3) Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого её существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4) Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда.  

5) Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны.  

6) Различать основные нравственно-эстетические понятия.  

7) Выражать положительное отношение к процессу познания.  



8) Уважительно относиться к родной литературе.  

9) Оценивать свои и чужие поступки.  

 

Тематическое    планирование по литературе для 7 «А», «Б» классов 

на 2021-2022 учебный год. 

 

 

№ 

 

Тема  

 

 

Кол

-во 

часо

в 

Контрольные 

работы, 

сочинения 

Дата 

проведения 

урока 

Форма работы 

   план факт  

Раздел I. Введение (1ч) 

1 Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Роды и жанры 

художественной литературы. 

Презентация «Роды и жанры 

художественной литературы» 

1  02.09  Коллективная 

работа  

Раздел II Фольклор (2ч) 

2 Жанры фольклора. Художественные 

особенности сатирической драмы «Барин» 

Презентация «Жанры фольклора» 

1  08.09  Групповая 

работа 

Раздел III.Античная литература (2ч) 

3 Входная контрольная работа по теме  

« Повторение за курс 6 класса» 

1 Контрольная 

работа 

09.09  Индивидуальна

я работа 

4  Гомер «Илиада», «Одиссея». 

Героический эпос древности». 

Презентация «Гомер» 

1  15.09  Групповая 

работа 

5    Гомер «Одиссея»- анализ произведения. 1  16.09  Групповая 

работа 

Раздел IV. Литература эпохи Возрождения (2ч) 

6 Мир и человек в эпоху Возрождения. 

Уильям Шекспир «Ромео и Джульетта» 

Презентация «Эпоха Возрождения» 

1  22.09  Групповая 

работа 

7 Сонеты У. Шекспира (Сонет 130 — «Ее 

глаза на небо не похожи...» 

1  23.09  Групповая 

работа 

Раздел V. Литература XIX века (32ч) 

8 Обзор жанров классической литературы 19 

века. История басни. Крылов «Ворона и 

лисица», «Квартет», «Волк на псарне». 

Современность. И. И. Дмитриев «Муха» 

Презентация «Жанры классической 

литературы» 
 

1  29.09  Коллективная 

работа 

    

9 

Из истории баллады. В.А. Жуковский. 

Баллады «Светлана». «Перчатка» 

1  30.09  Коллективная 

работа 

10 Романтический герой в лирике Байрона 1  06.10  Работа в парах 



11 Богатство и разнообразие жанров лирики и 

прозы  А.С. Пушкина. Лирика  

Презентация «Творчество 

А.С.Пушкина»                                                                                                                                                                  

1  07.10  Групповая 

работа 

12 А.С. Пушкин «19 октября », «Туча» , «Я 

помню чудное мгновенье...» «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...».«Я вас 

любил: любовь еще быть может...». 

«Друзьям.» « Моя эпитафия.» 

1  13.10  Групповая 

работа 

13 Особенности жанра и композиции повести 

А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка» 

Презентация «Повесть А.С.Пушкина 

«Барышня-крестьянка» 
 

1  14.10  Групповая 

работа 

14 Мотивы поступков героев повести 

«Выстрел». 

 

1  20.10  Групповая 

работа 

15 История создания романа А.С. Пушкина 

«Дубровский». Сюжет, композиция, герои 

романа Презентация «Роман 

А.С.Пушкина «Дубровский» 

1  21.10  Групповая 

работа 

16 Главный герой романа А.С. Пушкина 

«Дубровский». 

1  27.10  Групповая 

работа 

17 Дубровский и Маша Троекурова. Судьбы 

героев романа. Просмотр фрагмента 

фильма «Дубровский» 

 

1  28.10   

Групповая 

работа 

18 Р/р. Классное сочинение по роману А.С. 

Пушкина «Дубровский». 

1 Сочинение  10.11  Индивидуальна

я работа 

19 М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Смерть 

поэта» и его история. Жанры лирики. 

Презентация «История создания 

стихотворения М.Ю. Лермонтова 

«Смерть поэта» 

1  11.11  Групповая 

работа 

20 М. Ю. Лермонтов «Нет, я не Байрон...», 

новогодние мадригалы и эпиграммы. 

Эпитафия 

1  24.11  Групповая 

работа 

 

21 

 

Поэма М.Ю. Лермонтова «Мцыри». 

История создания. Презентация 

«История создания поэмы М.Ю. 

Лермонтова «Мцыри» 
 

1  24.11  Групповая 

работа 

22 Сюжет, композиция, герои поэмы М.Ю. 

Лермонтова «Мцыри». Прослушивание 

аудиозаписи поэмы М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри» 

1  25.11  Групповая 

работа 

23 Н.В. Гоголь. «Ревизор». История создания 

комедии. Переполох в уездном городе. 

Анализ 1 действия. Презентация 

«История создания комедии Н.В.Гоголя 

«Ревизор» 

1  01.12  Коллективная 

работа 



   

24 

Причины ошибки чиновников. Анализ 2 

действия.  

1  02.12  Коллективная 

работа 

   

25 

Особенности характера Хлестакова. 

Анализ 3 действия 

1  08.12  Коллективная 

работа 

26 Кульминация и развязка сценического 

действия Анализ 4 и 5 действий. 

Просмотр фрагмента комедии 

Н.В.Гоголя «Ревизор» 

1  09.12  Коллективная 

работа 

27 Р/р. Сочинение по  комедии Н.В. Гоголя 

«Ревизор» 

1 Сочинение  15.12  Индивидуальна

я работа 

28 И.С. Тургенев. «Стихотворения в прозе».             1  16.12  Коллективная 

работа 

29 И.С. Тургенев. «Стихотворения в прозе».            

Общая характеристика жанра 

1  16.12  Групповая 

работа 

30 Н.А. Некрасов. Жанры лирики. Сюжет и 

герои стихотворений.  « Размышления  у 

парадного подъезда » ,«Музе», «Внимая 

ужасам войны…», отрывки из поэмы 

«Мороз, Красный нос» 

Презентация «Творчество Н.А. 

Некрасова» 

1  22.12  Групповая 

работа 

31  В/чтение. В.Г. Короленко «Дети 

подземелья».                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1  23.12  Групповая 

работа 

32 Творчество Н.С. Лескова. Сказ «Левша», 

особенности жанра сказа. Презентация 

«Особенности жанра «сказ» 

1  12.01  Групповая 

работа 

33 Характеристика героев сказа «Левша» 1  13.01  Групповая 

работа 

34 В/чтение. Н.С. Лесков «Человек на часах» 1  19.01  Групповая 

работа 

35                      

 

 

М.Е. Салтыков-Щедрин.  «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов 

прокормил» 

1  20.01  Групповая 

работа 

     

36 

Смешное и грустное в «Повести о том, как 

один мужик двух генералов прокормил» 

 

1  26.01  Групповая 

работа 

37 М. Твен. «Как я редактировал 

сельскохозяйственную газету». 

Презентация «Творчество М.Твена» 

1  27.01  Групповая 

работа 

38     

 

А.П. Чехов. Ранние юмористические 

рассказы.  

Презентация «Творчество А.П. Чехова» 

1  02.02  Групповая 

работа 

39 А.П. Чехов. «Жалобная книга», 

«Хирургия» 

1  03.02  Групповая 

работа 

Раздел VI. Литература XX века ( 29ч) 

40 Жанры эпоса, лирики и драмы в 

произведениях 20 века. Творчество В.Я. 

Брюсова «Труд», «Хвала человеку».                                                                                                                                                 

1  09.02  Коллективная 

работа 

41 Жанры лирики Бальмонта.  « Бог создал 

мир из ничего » , «Лес», «Ночь», 

«Рассвет».    Прослушивание 

1  10.02  Групповая 

работа 



аудиозаписей стихотворений 

К.Бальмонта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

42 Активность поисков новых жанров в 

лирике И. Северянина. « Не завидуй 

другу, если друг богаче» 

1  16.02  Групповая 

работа 

43 Два перевода стихотворения Р. Киплинга 

«Если…» 

1  17.02  Групповая 

работа 

44 Р/речи. Из истории сонета. А.С. Пушкин, 

Н.С. Гумилев, К.Д. Бальмонт, И. 

Северянин, И. Бунин.                                                                                                                                                                                                                                   

1  24.02  Групповая 

работа 

45   

 

М. Горький. «Старуха Изергиль» сюжет.   

  Презентация «М.Горький «Старуха 

Изергиль». Обзор»         

1  02.03  Групповая 

работа 

46 Герой легенды о Данко. 1  03.03  Групповая 

работа 

47 М. Горький. «Старый год» 1  09.03  Групповая 

работа 

48 В. Маяковский. «Необычайное 

приключение, бывшее с В. Маяковским 

летом на даче» 

1  10.03  Групповая 

работа 

49 М. Булгаков «Ревизор с вышибанием» 1  16.03  Групповая 

работа 

50 К.Г. Паустовский. «Рождение рассказа» 

 

1  17.03  Групповая 

работа 

51 М. Шолохов «Они сражались за Родину» 

Презентация «Творчество М.Шолохова» 
    

1  23.03  Групповая 

работа 

52 М. Шолохов «Они сражались за Родину». 

Анализ 

 

1  06.04  Групповая 

работа 

53 Творчество А.Т. Твардовского.    

Презентация «Творчество А.Т. 

Твардовского» 
                                   

1  07.04  Групповая 

работа 

   

54 

Жанры лирики А.Т. Твардовского 

  

1  13.04  Групповая 

работа 

55               

 

 

«Уроки французского» В.Г. Распутина.  

Презентация «Творчество В.Г. 

Распутина» 

1  14.04  Групповая 

работа 

56 Главный герой рассказа «Уроки 

французского В.Г. Распутина 

1  20.04  Групповая 

работа 

57 Проверочная работа по рассказу В.Г. 

Распутина  « Уроки французского» 

1  21.04  Индивидуальна

я работа 

58 Ф.А. Абрамов «О чем плачут лошади» 1  27.04  Групповая 

работа 

59 А.В. Вампилов «Несравненный 

Наконечников» 

1  28.04  Групповая 

работа 

60                    

 

Рассказ о Р. Шекли.  Презентация 

«Творчество Р.Шекли» 

1  04.05  Групповая 

работа 

61 Р. Шекли «Запах мысли» 

 

1  05.05  Групповая 

работа 



62                         

 

Рассказ о А.К. Дойле.                                                         

 

1  11.05  Групповая 

работа 

63 Рассказы о Шерлоке Холмсе. Просмотр 

фрагмента фильма «Шерлок Холмс» 

1  12.05  Групповая 

работа 

64 Новелла   А.К. Дойла «Пляшущие 

человечки» 

1  18.05  Групповая 

работа 

65 Анализ новеллы   А.К. Дойла «Пляшущие 

человечки» 

1  19.05  Групповая 

работа 

66 Итоговая контрольная работа за курс 7 

класса. 

1 Контрольная 

работа 

25.05  Индивидуальна

я работа 

67  Анализ контрольной работы 1  26.05  Коллективная 

работа 

68 Итоги года 1  26.05  Коллективная 

работа 
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