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Пояснительная записка 
Количество часов: 2 часа в неделю (68 часов) 

Уровень:   базовый 

Примерная программа по литературе для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего 

образования, преемственность с примерными программами для начального общего образования. 

 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ: она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за 

пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. Авторы рабочих программ и 

учебников могут предложить собственный подход к части структурирования учебного материала, определения последовательности его изучения, 

расширения объема (детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и 

социализации учащихся. Рабочие программы, составленные на основе примерной программы, могут использоваться в учебных заведениях разного 

профиля и разной специализации. 

 

В примерной программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, представленных в программах для 

начального общего образования. Однако содержание примерных программ для основной школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, 

предметным содержанием системы общего среднего образования, во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

 

В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого раздела программы, преемственность ее содержания с важнейшими нормативными 

документами и содержанием программы для начального образования; дается общая характеристика курса литературы, его места в базисном учебном 

плане. Особое внимание уделяется целям изучения курса литературы, его вкладу в решение основных педагогических задач в системе основного общего 

образования, а также раскрытию результатов освоения обучаемыми программы по литературе на ступени основного общего образования. 

 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном. В свою очередь, предметные 

результаты обозначены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности: познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, 

физической, эстетической. 

Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является 

одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова,  

овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 
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(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 

9 классе предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская литература — литература XVIII в. — литература 

первой половины XIX в.), который продолжается в 10—11 классах (литература второй половины XIX в. — литература XX в. — современная литература). 

Место курса «Литература» в базисном учебном (образовательном) плане. 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1) 

предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в объеме 455 ч, в том числе: в 5 классе — 105 ч, 

в 6 классе — 105 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 классе — 105 ч. 

Примерная программа по литературе для основного общего образования отражает инвариантную часть и рассчитана на 400 ч. Вариативная 

часть программы составляет 55 ч (12% времени от общего количества часов, предусмотренных в базисном учебном плане) и формируется 

авторами рабочих программ. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Литература». 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, к культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы 

и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 

XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 



 

4 

 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений 

Содержание учебного предмета. 

В примерной программе представлены следующие разделы: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература первой половины XIX в. 

5. Русская литература второй половины XIX в. 

6. Русская литература первой половины XX в. 

7. Русская литература второй половины XX в. 

8. Литература народов России. 

9.  Зарубежная литература. 

10. Обзоры. 

11. Сведения по теории и истории литературы. 

12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования. 

 

В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной литературы и краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и 

художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 
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Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы, однако особый раздел 11 предусматривает и специальные часы 

на практическое освоение и систематизацию знаний учащихся по теории литературы и на рассмотрение вопросов, связанных с литературным процессом, 

характеристикой отдельных литературных эпох, направлений и течений. 

В разделе 12 предлагается примерное содержание занятий, направленных на осуществление  диагностического, текущего и итогового контроля уровня 

литературного образования. 

 

Тематическое планирование  7 класса 

 
Всего 68часов; в неделю - 2часа. 

 

Название темы Количество часов УУД 

Введение. 1 Познавательные: Уметь пользоваться 

справочным разделом, составлять план и 

тезисы прочитанного, рассказывать о 

писателях и книгах, прочитанных за лето, о 

героях, давать им оценку. Осваивать 

взаимосвязь характеров и обстоятельств в 

художественном произведении. Личность 

автора, его труд, позиция и отношение к 

героям. 

Регулятивные: Принимать учебную 

задачу. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

 

Коммуникативные: Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Личностные: Формирование мотивации 

учения 

Устное народное творчество. 8 Познавательные: Осваивать исторические 
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события в преданиях «Воцарение Ивана 

Грозного», «Сороки-ведьмы», «Петр и 

плотник». Предание как жанр фольклора 

(начальное представление), в былинах. 

Регулятивные: Принимать учебную 

задачу. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Коммуникативные: Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Личностные: Формирование мотивации 

учения 

Древнерусская литература. 1 Познавательные: Воспринимать и 

анализировать древнерусский текст, 

учитывая особую стилистику 

произведений, отмечая красоту и силу 

главных героев. 

Регулятивные: Принимать учебную 

задачу. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Коммуникативные: Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Личностные: Формирование мотивации 

учения 

Литература 18 века. 1 Познавательные: Осваивать слово о поэте 

и ученом. Теория «трех штилей». «К статуе 

Петра Великого», «Ода на день восшествия 

на всероссийский престол ее Величества 

государыни императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» (отрывок). Мысли 

автора о Родине, призыв к миру. Жанр оды 
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(начальное представление) 

Регулятивные: Принимать учебную 

задачу. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Коммуникативные: Соблюдать правила 

речевого поведения Личностные: 

Формирование мотивации учения 

Литература 19 века. 35 Познавательные: Уметь воспринимать и 

анализировать поэтический текст, давать 

сравнительную характеристику героев. 

Осваивать художественное 

воспроизведение произведения.  

Особенности композиции, своеобразие 

языка. Понятие о жанре произведения. 

(развитие представлений) Осваивать 

картины быта России XVI века, их 

значение для понимания характеров и идеи 

произведений.  Эпические и лирические 

черты произведения и их художественная 

роль. Фольклорные традиции. Освоить 

смысл использования выразительных 

средств для раскрытия авторского 

отношения к героям. 

Регулятивные: Принимать учебную 

задачу. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. Развитие 

умений рассуждать, анализировать. 

Коммуникативные: Соблюдать правила 

речевого поведения Личностные: 

Развивать учебно-познавательный интерес 
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к новому учебному материалу. 

Литература 20 века.  11 Познавательные: Уметь делать 

художественный пересказ частей сюжета, 

выделять те события, которые произвели 

на душу ребенка (героя и читателя) особо 

тяжкие впечатления. Уметь видеть 

идейную позицию автора, способного 

сопереживать, сочувствовать; определять 

главную мысль стихотворения. 

Регулятивные: Адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнения по ходу его реализации 

Коммуникативные: Соблюдать правила 

речевого поведения.   Использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

Зарубежная литература. 7 Познавательные: Анализировать 

поэтический текст, видеть особенности 

поэтических интонаций, определять 

художественные средства, создающие 

торжественный настрой в этом 

стихотворении. Уметь видеть гуманизм и 

легкий юмор в рассказах писателя. 

Регулятивные: Адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнения по ходу его реализации.  

Коммуникативные: Соблюдать правила 

речевого поведения.   Использовать речь 
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для регуляции своего действия. 

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

Уроки развития речи. 4 Познавательные: Понимать влияние 

литературы на человека. уметь составить 

план, сформулировать идею, подобрать 

цитатный материал, редактировать 

написанное.  

Коммуникативные: Соблюдать правила 

речевого поведения.   Использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

Итого: 68  

 

 

 

 

Учебно-методическое  и материально – техническое обеспечение. 

Для учащихся: 

1. Коровина В.Я. Литература: 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. -М.: Просвещение, 2015. 

2. Коровина  В.Я.  «Читаем, думаем,  спорим...»: Дидактические    материалы  по литературе: 7 класс. - М.: Просвещение, 2013. 

3. Литература:    Фонохрестоматия:    Электронное    учебное    пособие    на    CD-ROM/    Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. 

- М.: Просвещение, 20015. 

4. Мещерякова М. Литература в таблицах и схемах. - М.: Просвещение, 2000. 

5. Обернихина Г.А., Соколов Л.Э., Вольнова И.А., Емельяненко Т.В. Как писать сочинения?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - М.: 

Просвещение, 2014. 

6. Русский фольклор: Словарь - справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 1999. 

7. Читательский дневник. Иду в 7 класс. - Саратов: Лицей, 2008. 
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8. Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 классы. -М.: Просвещение, 2014. 

Для учителя: 

1. Аникина СМ., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. - М.: ВАКО, 2002. 

2. Аркин И.И. Уроки литературы в 7 классе: Практическая методика. - М.: Просвещение, 2007. 

3. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2007. 

4. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 7 класс. - М.: Вако, 2006. 

5. Ишимова А.О. История России в рассказах для детей. - М.: Современник, 2000. 

6. Коровина В.Я. Литература: Методические советы: 7 класс. - М.: Просвещение, 2003. 
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