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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая прогрall\{ма по литературе для 7 класса составлена на основе

Фундаментшrьного ядра содержания общего образовllния и Требований к результатаNl
основного общего образования, представленньIх в Федершtьном государственном
стандарте общего образов€шия второго поколения, рабочей программы по литературе д'lя
общеобразовательньж уtреждений к Умк под редакцией Т. Ф. Курлюмовой. В ней также

rlитыв:lются основные идеи и положения программы развития и формирования
универсальньD( учебных действий дJuI основного общего образования, преемственность с

примерными програI\.rмами начального обшего образования.
Рабочая программа включает следующие рЕвделы: пояснительнм записка, в

которой конкретизируются общие цели основного общего образования с у,{ётом
специфики данного уrебного предмета, даётся общм характеристика уrебного предмета,
описывается его место в учебном плане, указываются личностные, метапредметные и

ПРеДr,tеТНЫе РеЗУЛЬТаТЫ ОСВОеНИЯ еГО СОДеРЖаНИЯ; СlРУКТУРа И КРаТКОе СОДеРЖаНИе

уrебного предмета; кмендарно-тематическое планирование изуIrения уrебного предмета
в виде таблицы с характеристикой основных видов деятельности учащихся; прогрilммное
и rlебно-методическое оснащение уlебного плана; планируемые результаты изучения

учебного предмета.
Вклад предмета в достиrкение целей основного общего образования

Литераryра Kztк искусство словесного образа - особьй способ познания жизни,

художественнzUI модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно
наушой картины бытия, как высокаJI степень эмоционмьного воздействия,
метафоричность, многозначность, ассоциативность, незiвершенность, предполагаЮщие
активное сотворчество воспринимающего.

Литература как один из ведущих г}ъ!анитарньж учебньтх предметов в российской
школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности,
воспитаЕию гражданина, патриота. Приобщение к гуN{анистическим ценностям культуры
и рtlзвитие творческих способностей 

- 
необходимое условие становлениJI человека,

эмоциояrшьно богатого и интеллектуЕшьно развитого, способного конструктивно и вместе

с тем критически относиться к себе и к окружающему миру.
Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями,
но и как необходимый опьIт комм)цикации, диалог с писатеJIями фусскими и

зарубежньпr,rи, нашими совремеЕникilми, представитеJuIми совсем лругой эпохи). Это
приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к д}ховному опыту русского
народа, нашедшему отражеЕие в фольклоре и русской классической литерат}ре как

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем
несомненной национмьной самобытностью. Звакомство с произведениями словесного
искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и

многообразии художественной культуры, д}ховного и нравственного потенциаrIа

многонациональной Росси и.

Главными целяпlи изгIения предмета <Литература> являются:
. формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, национа],Iьным самосозЕаниеNr и общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма;
. развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимьтх для

успешной социtlлизации и сzlмореализации личности;
. постижение учащимися вершинньD( произведений отечественной и мировой

литературы, их чтение и анаJIиз, основанный на понимании образной природы искусства
слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи
искусства с жизнью, историзма;
. по9тапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;
. овладение возможными аlIгоритмами постижения смыслов, заложенных в

художественнОм тексте (или лобом другом речевом высказывании), и создание

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;



. овладеЕие вФюrейшими общегrебньп.rи ),N{ениями и }циверсальными учебными
действиями (формулировать цели деятельности, плalнировать ее, осуществJuIть
библиографический поиск, наход{ть и обрабатывать необходимrо информацию из
разлиtшьD( источников, включая Интернет и др,);
. использование опыта общения с произведениями художественной литературы в

повседневной жизни и уrебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
,Щля ремизации поставленньж целей используются элементы след}тощих

образовательных техпологий :

- проблемное обучение;
- технология С.Н. Лысенковой: перспективно-опережающее обlчение с использовмием
опорньD( схем;
- система Е.Н.Ильина: преподавirние литературы как предметц формирующего человека;
- педагогика сотрудничества;
- личностно-ориентированное развивающее обr{ение (И.С. Якиманская);
- дифференцироваIlное обrIенпе;
_ игровые технологии.

Общая хараlстерпстика учебного предмета
Литература - одна из основ ryманитарного образования в школе, определяющм

уровень интеллектуального, эмоциоЕально_нрЕlвственного развитиJI школьника, его
культуры в широком смысле, его способности владеть родньIм языком, искусством речи и
мышления. Изуtм литераryру> школьник rштся понимать ее, приобретает опыт
этического и эстетического сalмоопределения, творческого саI\,rовырa!жения, сведения о -
рaввитии литерат}рного языка и уr{ение пользоваться им как важнейшим инстрр{ентом
сознlu{ия.

Щель преподавания литературы 
- 

воспитание эстетически рiц}витого и мысJIящего
в категориях культуры читатеJIя, способного самостоятельно понимать и оценивать
произведение Kzж художественный образ мирц созданный автором. Дисциплина дает
знания о пalI\,rятникtlх отечественной и мировой литерат}ры и фольклора, на их материме
школьник у{ится воспринимать особенности художественного произведения как
осуществления alвторского творческого 3амысла, раl}вивает навыки восприятия
художественньIх явлений и вкус к размышлению над прочитанньпrа. Представления о
памятниках древней литературы, знание истории новой и новейшей литературы в
главнейших именах, собыгиях, фаюах, о литературном процессе и писатеJutх (второго
ряда), сведения об этапах и периодах рiввития литературы, литературных направлениях и
школах сцособствуют восприятию истории литературы в общем контексте отечественной
и мировой истории, пониманию художественного, нравственно-философского и
общественного значениJI литературы.

предлагаемый для изrlения материал вкJIючает обязательный миЕимум r-_
вариативн},Ю часть, чтО позвоJUIеТ сохранитЪ единьй худоЖественно-литератWный
базовый потенциал школьников, культ}рну.ю преемственность поколений и одновременно
создает условия л'Iя развития вариативности образования. Формирование списков
проuзведений для чтения учитьвает эстетическую ценность произведений и возрастные
особенности учащихся. В структурировЕrнии материаJIа учитываются хронологический,
проблемно - тематический и жанровый принципы. Понимать ,r"rературу как вид
искусства в соотношении и взаимосвязи с другими вИДаI\,lИ ИСКУССтва (музыкой, театром,
живописью, кино) помогalют опыт анаJIиза и интерпретации художественного
произведения kzll( художественного целого, концептумьное осмысление его в этой
целостности и взаимосвязях с культ}рной средой, взгляд на его поэтику как на
воплощение своеобразия авторской личности и художественных тенденций эпохи.
Обряпlgццg к междисципJIиIIарным, общегулrанитарньIм категориям (личность, культура,
миф, картина мира, эстетическм и художественнм ценность, катарсис и др.) развивает
представлеЕие о критериях художественности, о классике, об 1ровнях и рядах литературы
(массовая, беллетристика и лр.), формирует литературный BKyJ.

Зншrия о предмете, задачах и методах на}ки о литературе углубляются
посредством приобщения )п{ащихся к понимalнию жilнров, типов и методов
литературоведческих исследований (текстологических, комментаторских,
биографических, библиографических, историко-литературных, критических,



интерпретационньD(); общими сведеЕиями по источниковедению (исторические,
эпистоJlярные, мемуарные и другие источники), об истории книги, о крупнейших
библиотекм, книжньD( и рукописньD( собраниях. Умение различать основные типы
изданий Jмтературных памятников (академические, научные, авторские, массовые)
необходимо при работе школьников с комментариями и спрalвоtlным аппаратом,
основными литературоведческими энциклопедиями, словарями и справочникаN.lи.

I-{ели обучения определяют задачи обучепия:
при формrrровании и развитпи личносгных УУ.Щ:

- проявJUIтъ понимalние и рФкение к ценностям культ}ры и истории своею народа, родной
сгр.u{ы, культ}р других народов;
- соотносить пост}пок с моральной нормой;
- оценивать собственную уlбнlто деятельность: свои достпжения, причины неудач;
- применять правила делового сотрудничества: сравникlть разные точки зрен!ц; с(мтаться с
мнением д)угого человека; проявляь доброжелательность в дискуссии.

при формированип и развптип реryлятивных YYfl:
- оцеrтивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей);
- :lнilJlизироватъ собственн}то рабоry: соотносить плап и совершенные опердц.rи, вьцеJUтть
этапы и оцениватъ меру освоения каждого, нalходитъ ошибюл, устЕlнавливать их причины;
- оценивать }ровень владениrI тем иJIи иньпrа Уrебным действием (отвечать на вопрс (что я
не зншо и пе умею?>).

при формированип и развитии познаватепьных УУ!:
- проверягь информацию, нzжодить дополнительнуо информацию, используя справочн}.ю
литературу;
- сравнивать различные объекты: вьцелять из множества один или несколько объектов
(образы героев, описilние природы, морфемные или морфологические сrруктуры и т.д.),
имеющиХ общие свойства; сопостчшJUIтЬ характеристикИ объектов по одному
(нескольким) признакам; вьЕвлять сходство и различия объектов;
- устанавливаТь причинно-сЛедственные связи И зависимости между объеюами, их
положение в просlрilнстве и времени;
- преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материа.ла и
поставленной учебной целью, моделировать различные отношения между объектаruи
окружающего мира (строить модели), с rIетом их спеuифики (художественный и др.)
- использовать знalково-символическую систему перевода информации (вербальнуrо в
литераryре) в язык символов (схемы, графики, диаграI4мы, синестетические подходы: звук
в цвет, образ словесный в образ живописный, музыкальный, архитекryрный и т.д.

при формированиц и развцтии коммунпкатrrвпых УУ.Щ:
- оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого
этикета, рЕвличать особенности диалогической и монологической речи;
- харaжтеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определенному кJIассу
(виду); передавать его внешние характеристики, используя выразительные средства языка;
- cocTtlвJUITb устные монологические высказывания, (удерживать) логику повествовЕtния,
приводить убедительные доказательства;
- писать сочинения фефераты, доклады, эссе), используя информацию, полу{енвую из
РЩНЬIХ ИСТОЧНИКОВ.

Место кryрса <Литераryра>> в учебном плане
Федера,тьный базисный (образовательный) учебный план дltя образовательных

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы
на этапе основного общего образования в объёме: в 7 классе - 68 ч.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Роды и жанры литераryры (1ч.)
основпые роды искусства слова: эпос, лирика и драма. Род как исторически

сложившмся общность художественных произведений. Сульба жанров эпоса, лирики и
драI,rы в литературе разньrх народов.



Из uсmорuu баснu. Басня в античной литературе Греции и Рима. Басни Эзопа.
Басни Ж. де Лафонтена. Басни Лессинга (<Свинья и Дуб>). Русская басня XVIII в.
А. П. Сумароков. Расцвет русской басни в начале XIX в. Великий баснописец
И. А. Крьшов. Басни Козьмы Пругкова.

Из uсtпорuu баллаdьt. Истоки жанра баллады. Баллады Жуковского в современной

Богатство и разнообразие жапров всех трех родов литераryры. Постоянное
обновление жанров: появление новых и угасаЕие старьп, обогащение и слияние жанров.
Новое содержание и старые формы. Новое содержание и новые формы.

Фольк.lIор (2ч.)
Жизнь жанров фольклора. Самые древние и са},tые молодые жанры. Живые жанры

устного народного творчества.
Обстоятельства пояыIения новьrх жанров. Современная жизнь ммых жанров

фольклора. Судьбы школьного фольклора. ,Щраматические произведения фольклора.
<<Барин>>. Народный теат на ярмаркЕlх и ryJIяньях. Народные пьесы на

ярмарочньD( подмостках и в обьтчпой избе. Элементы игры в народньD( пьесах.
Сатирическм драма <Барин> как пьеса и как народнм игра.

Литература эпохи Возроrrцешия (4ч.)
У. Шекспир <<Ромео и .Щясульеттаr>. Сонgты. <Ромео и .Щжульетта>. Трагедия

KltK жЕlнр драJч{атического произведения. Отражение в трагедии ((вечных> тем: любовь,
преданность, вражд4 месть. Основной конфликт трЕгедии. Сульба юньп< в.rпобленньп< в
мире Еесправедливости и злобы. Смысл финала трагедии. Понятие о катарсисе.

Сонеты (Сонет 130 - <Ее глаза на небо не похожи...) и др.).
Из uctttopuu coшert a. Сонет как одна из попуJUIрньrх форм стиха в литературе

разньD( cTp{lн на протяжении нескольких столетий: Д. С, Пупакuн <Сонет> (кСуровый
.Щант не презирrrл сонета...>). И. Ф. Анненскuй кПеребой ритма)); К. ,Щ. Бмьмонп <<Хвала
сонету); В. Я. Брюсов кСонет к форме>; Н. С. Гумшев кСонет>; Иzорь Северянuн
<Бунин> и др. (по выбору 1чителя).

Литература XIX века (35ч.)
Попу.тrярные жанры литераryры XIX в. Золотой век русской поэзии. Расцвет жанра

басни в начале века. Классические жанры русской прозы XIX в.: роман, повесть, расскaв.
Жапры драмаryргии. Связь жанров.

ему J[rтepaтype. Баллады писателей XIX и ХХ вв. Ба:rлада Э. По <Аннабеrь Ли>. Бал,rада
в устном народном творчестве, в том числе в школьном фольклоре.

В. А. ЖуковсКий <<Перчатка>>, <<Светланаr>. Баллады Жуковского. Трагические
сюжеты. Смелость рыцаря и его ч}ъство собственного достоинства. Герои и сюжет в
переводах Жуковского и Лермонтова. Взыскательность нрaвственной позиции автора.
Легкость стиля. <Светлана>. Сюжет и народные поверья (фольклорнм основа баллады).
романтический обrшк героини. Органическая связь героини с миром природы.

А. С. Пушкин <Элегия>, кК портрету Жуковского>. кК"'> (кЯ помню чудное
мгновенье...>), <На холмаХ грузи лежиТ ночная мгла..,), <Я ваС любил: любовь еще быть
может...), пТучао, к.Щрузьш>, < 19 октября> (Роняет лес багряный свой убор...>), кМоя
эпитафия>). Богатство тематики и разнообразие жанров в творчестве А. С. Пушкина.
Жанры лирики поэта: послание, элегия, стансы, эпиграJ\{Ма И ДР. Эмоциональная яркость и
совершенство формы лирических произведений поэта.

Жанры прозы А. С. Пушкина.
<Повести Белкина>> (<Барышня-крестьянкФ) и др.). Героиня повести - Лиза

(Бетси). Автор и его решение вопросов композиции повести. Сюжет и герои. Рассказ или
повесть?

<<.Щубровский>. Незавершенный роман <,Щубровский>. Сюжетные особенности
не3авершеЕного произведения, в котором соединены признzlки rпобовного и социilльного
ромш{а. Владимир .Щубровский как ром.tнтический герой. Мапlа. Их окружение. Судьба
героев.

из uсmорuu романа. Расцвет жанра романа. Богатство вариантов этого жанра.
Споры о его роли в современной литературе.

М. Ю. ЛермоНтов <СмертЬ поэтаr>, <Нет, я не Байрон, я другой...>, <Элегия>>,
<Стансьп>, <<Песня>, кРоманс>, пДума>, кМолитваl (<В минугу жизни труднlто...>),
(эпигрalluмы и мадригалы>, кэпитафия>. Различные жанры в творчество поэта:



богатство жанров лирики, лироэпические произведения (баллала, поэма). Стихотворение
<Смерть поэта) и его роль в сульбе автора. Особенности композиции стихотворения.
Яркость стиJIистики, передающей силу чувств zlBтopa.

<.tМцыри>>. Герой поэмы и его исповедь. Необьтчность сюжета. Особенности
пейзажа. Совершенство стиха поэта. Рифма в поэме.

Н. В. Гоголь <<Ревизор>>. История создания комедии. Отражение России XIX в. в
сюжете и героях комедии. Сила обличения социального зла в комедии. Городничий и
чиновники города N. Хлестаков. Знаменитые сцены и знаменитые реплики комедии.
Женские образы комедии. Мастерство композиции и речевьIх харtlктеристик. Авторские
ремарки в пьесе. Гоголь о комедии. кхлестаковщина>. Сценическая история комедии
(театр, кино).

И. С. Тургенев <<Стихотворения в прозе)> (<Русский язык>, кСобака>, к!урак> и
др.). Поэтический образ героини рассказа кСвидание>. Роль пейзажа в создмии облика и
характера героев. Последние годы творчества и последние произведения Тlргенева -кСтихотворения в прозе). Творческая лаборатория писателя и история создания
<Стихотворений в прозе>. Нравственный пафос и художественные особенности этих
произведений.

Н. А. Некрасов <<Размышленпя у парадного подъезда)). Гражданскм лирика
Некрасова. Судьба народа в лирических и лироэпических произведениях. Сюжеты и
композиция лироэпических произведений Некрасова и их герои. Позиция Автора. Стиль,
отвечающий теме,

Н. С. Лесков <с.IIевша>, Сюжет и герои сказа. Особенности стиJuI прозы Лескова
(,..тонко зцilющего русский язык и влюбленного в его красоту) (М, Горькuй). Пафос
творческого труда в произведении. Герои сказа: Левша, Платов, цари государства
Российского и чиновники разньж рангов. Сценическая история постановок сказа.

М. Е. Сдлтыков-Щедрин <<Повесть о том, как одип мужик двух генералов
прокормил), <Премудрый ппскарь)), <<Богатырь>. Сатирические сказки писателJI.
Герои сказок и их сюжеты. Социмьнм острота проблематики и художественные
особенности сказок. ОсобенЕости создания сатирического образа. Объяснение авторского
названия кПовесть о том...> (почему сказка нзвваца повестью). Жанровое определение
произведеЕия и его условность. Сюжет сказки-повести. Герои - два генерала и один
муяолк. Герой сказки <<Богатырь>. Нравственные проблемы в изображении героев скaвок
(кПремудрый пискарь), кКарась 

- 
идеаJIист) и др.) и убедительность авторских

суждений. Сатира и гротеск. Сатира ккак гром негодования, гроза д)хаD (В. Г. Белuнскuй).
А. П. Чехов <Хирургия>, <Жалобная книга)), <<Смерть чиновника)).

Юмористические рассказы Чехова. Стремительность развития сюжета <Хирургии>.
Забавный набор реплик, которые характеризуют авторов кЖа;tобной книги)).
Безулержный юмор и жизнелюбие повествования. Сочувствие к забавньтм героям

рассказов. Рассказ <Смерть чиновникa>) как социtlльнiц зарисовка. Разнообразие ситуачий
и сюжетов. Герои рассказов и их судьбы.

Описания на страницrLх художественных произведений
Портрет героя в произведениях р&}личньж жанров
Искусство портрета в творчестве писателей ХГХ в. Портрет в эпических

произведеЕиях: романе, повести, рассказе, Портрет в лирическом произведении. Портрет в

поэме. Портрет в искусстве слова и в других видах искусства.
Пейзаж в художественньш произведениях рщличных жанров
Искусство изображения картин природы в различньrх жанрirх. Пейзаж и Автор.

Пейзажная лирика. Пейзаж в большом эпическом произведении. Роль пейзажа в
изr{енньrх произведениях: поэме кМцыри>, повести кБарышня-крестьянка)) и других
произведениях.

Литераryра ХХ века (26ч.)
Особенности русской литературы ХХ в. Нравственная проблематика в лирике

ХХ в. Богатство и разнообразие жанров и форм стиха. Эпические произведения как основа
читательских увлечений. .щраматургия и читатель. Роль кино и телевидения в расширении
сферы воздействия литературы. Связь различных искусств и их влияние на обогащение
жанров произведений искусства слова.



Опраэrенuе dуховньtх поuсков чеJловека )О( века в лuрuке. В. Я. Брюсов <<Хвма
человеку), (Труд); И. Д. Бунuн <Изгнание>>, кУ птицы есть гнездо...); К.,Щ. Бальмонm
кБог создал мир из ничего...>ri Иzорь Северянuн <Не завидуй другу...); Р. Кuплuнz
<Если...> (перевод С. Маршака), кЗаповедь> (перевод М. Лозинского); А. Т. Тварdовскu
<Как цосле мартовских метелей...>, <Июль - макушка лета)). Лирические раздумья поэта;
Н, Д. Заболоцкuli <Гроза идет>; Б. Ш. Окуdэrава <Арбатский poмilнcD; В. С. Высоцкuй
<Я не люблю.,.>; М. KapuM <Европа - Азия> и др.

М. Горький <<Песня о буревестнике>>, <Старуха Изергпль>, <<Старый Гол>.
Максим Горький, его творчество и роль в сульбах русской культуры. <Песня о
Буревестнике>. Романтическм песня - призыв. Смысл жизни героя. Прием контраста в

романтическом произведении. <Старуха Изергиль> как одно из ранних произведений
писатеJlя. СочЕтание реалистического повествовмия и легенд о.Щанко и Ларре. кЛегенда
о Данко> - утверждение подвига во имя людей. Сюжет легенды и его место в
произведении кСтаруха Изергиль>. Романтический сюжет и романтический образ .Щанко.
Обилие и разнообразие произведений эпических жанров в творчестве писателя. Сказка
<Старый Год> и ее герои. Элементы прит{и в жанре сказки.

В. В. Маяковский <Необычайное приключешие, бывшее с Владимиром
Маяковским на даче), <<Гимн обеду>>. <Необьтчайное прикJIючение, бывшее с
Владимиром Маяковским летом на даче) как лироэпическое произведение. Проблема
творчества. Новаторство Ммковского. Поэт и Солнце. Мир Маяковского - мир
гипербол. Сатирические гимны поэта. <Гимн обеду>. Новое оформление старых жанров.
особенности стиха Ммковского.

М. А. Булгаков <<Ревпзор с вышпбанием>> (новм постановка). Гоголь -любимый писатель Булгакова, Связь реального события и сюжета <Ревизора> Гоголя.
Участники юмористической сценки. кРевизор с вышибанием> 

- сатира на злобу дня и на
невежество героев <новой постановки). Необычная связь эпиграфа с текстом,

К. Г. Паустовский <Рождение рассказа>. Лирическм проза Паустовского. Мир
ГеРОеВ ПИСаТеJUI И МИР ТВОРЧеСтва. Попьrгка писатеJUI воссоздать в художествепном слове
процесс творчества (кЗолотая роза)). (Рождение рассказа). Герой расскща и его
мучительные поиски творческого подъема, вдохновения. Природа и окружающие люди
как причина возникновения творческого импульса.

Ф. А. Абрамов <О чем плач}т лошади). Эстетические, нрiвственные и
экологические проблемы, поднятые писателем в расскще. Рыжlха и ее диалог с
рассказчиком-автором. Логика истории и развития связей природы и человека.

А. В. Вампилов <Несравненный Наконечников>. Решение проблемы выбора
призвания в водевиле. Наконечников, Э.ryарлов и другие герои. Психологическм
точность и юмор диаJIогов. Мастерство ремарок. Серъезные проблемы веселого жанра.
Замысел незzrвершенного водевиJuI.

Из uсtпорuu эсса Рождение жанра. Популярность жанра в современной
литературе.

К. Г. Паустовский кРадость творчества).
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 Великой отечественной войны (повторение с
привлечением ранее изученных произведений).

М. А. Шолохов <Они сражались за Родину> (фрагменты). Сражения в первые
месяцы войны. Трагические собьпия отступления армии. Эпизоды боев в южных степях
страны. Стойкость и героизм участников сражений.

В. Г. Расrrутцн <Уроки французского)). Трулные военные годы в жизни с,граны.
любознательность юного героя. ,щушевнм теплота )лительницы, ее умение помочь
}пrенику, Зцачение названия рассказа. Гуманизм рассказа.

Фантастика и ее жанры в современной литераryре.
Р. Шекли <<Запах мысли>>. Жанр рассказа В наlrчно_фантастической литературе.

Герой - Лерой Кливи и обитатели планеты з - м - 22. Что помогло 
"ru"rna" 

."ро.
рассказа. Виды коммуникаций и телепатия. особенности юмора в фантастическом
произведении.



,Щетективная литерат}?а и ее жаIlры
особенности произведений детективного жанр' Читатель кJIассики и читатель

детектива.
А. КонаН !ойл кПляшущие человечки)). Конан,Щойл и его герой Шерлок Холмс в

оценке Iштателей ХЖ и ХХ вв. особенность композиции новеJIл о Холмсе. Сюжет
кПляшущих человечков> и герои новеллы.

мир литератlры и богатство его жанров. Рекомендации по саýlостоятельному
чтению во время летних каникул.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Личностпые результаты:. Воспитание российской грахцанской идентичности: патриотизмa любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многоЕационilльного народа России, осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, язык4 культуры своего i{арода, своего краJI, основ культурного наследия народов
россии и человечества, усвоение г}манистических ценностей многонационаlьного
российскогО общества, воспитаяие чувства ответственности и долга перед Родиной;. Формирование ответственного отношения к )^rению, готовности и
способности обlчающихся к саI4оразвитию и самообразованию на основе мотивации к
обуrению и позн:lнию, осознанному выбору и посц)оению дальнейшей индивидуальпой
траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональньIх
предпочгений, с учетом устойчивьж позпавательньD( интересов;

. ФормиРованиецелостногомировоззрения,соответствующегосовременному
уровню развития науки и общественной практики, }пrитывающего социальное,
культурное, языковое, д}ховное многообразие современного мира;. Формирование осознаЕвого, уважительного и доброжелательного
отношеЕия к другому человеку, его мЕению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкtl}.l, ценностям
народов России И народов мирц готовности и способности вести диалог С другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания;

. освоение социальньIх норм, правил поведения, ролей и форм социа;rьной
жизни в группах и сообществах, включaц взрослые и социальные сообщества, участие в
школьном са}{оуправлении и общественной жизни в пределах возрастньtх компетенций с
rIетом региональньж, этнокульт}?ных, социальньж и экономических особенностей;. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральньrх
проблем на основе лиrIностного выбора, формирование HpaBcTBeHHbD( чувств и
нрalвственного поведения, осознilнного и ответственного отношения к собственным
пост}пка}r;

. Формирование коммуникативной компетентности В общении и
сотрудничестве со сверстник!lми, старшими и младшими товарищами в процессе
образовательной, общественно полезной, уrебно-исследовательской, творческой и других
видах деятельности;. Формирование основ экологической кульryры на основе признания
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношенIаl к окружающей среде;

. осознание значения семьи в жизЕи человека и общества, принятие
ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;, Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности зстетического характера.

Метапредметrrые результаты:. Умение самостоятельно определять цели своего об}^rения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;. Умение самостоятельно планировать пуги достижения целей, в том числе
альтернативные, осознiшно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательньD( задач;



. Умение соотЕосить свои действия с планируемыми результатами,
осуществJUIть конч)оль своей деятельности в процессе достижения результата, опредеJUIть
способы деЙствиЙ в paIt{Kax предложенньD( условиЙ и требованиЙ, корректировать свои
деЙствия в соответствии с измеЕяющоЙся обстановкоЙ;

. УмеЕие оценивать прlшильность вьшоляения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;. Владение основalltи саI\rоконтроJlя, сlll\rооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в уrебной и познавательной деятельности;

. Умение опредеJuIть понятия, создавать обобщения, устанalвливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для к;lассификации,
устанавливать причинно-следственную связь, строить логическое рассуждение,
}ъrозitк.Jlючение ( инд}ктивное, дедукгивное и по аналогии) и делать выводы;

. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения позЕilвательных задач;. Смысловое чтение, }мение организовывать уrебное сотудничество и
совместн},ю деятельность с умтелем и сверстниками, работать индивидуiшьно и в
группах, находить общее решение и разрешать конфликгы на основе согласования
позиций с rIeToM интересов, формулировать, аргументировать и отстilивать свое мнение;

. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для вырФкения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и
реryллдии своей деятельности: владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;

. Формирование и рff}витие компетентности в области использования
информационно-коммуникационньD( технологий.

Предметные результаты:. Понимание кJIючевьtх проблем изrlенньrх произведений русского
фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII
века, русских писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной
JIитературы;

. Понимание связи литературЕьIх произведений с эпохой их нiшисilния,
выявления заJIоженных в них BHeBpeMeHHbD(, непреходцщих нравственньо< ценностей и их
современпого звучания;

. Умение :шализировать литературное произведение: опредеJUIть его
принадлежность к одному из литературньIх родов и жанров, понимать и формулировать
тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его
героев, сопоставлять героев одного или вескольких произведений;

. Определение в произведении элементов сюжет1 композиции,
изобразительно-выразительньD( средств языка, поним:lние и роли в раскрытии идейно
художественного содержания произведенхя (элементы филологического анализа),
владеЕие элементарной литераryроведческой терминологией при iшализе литературного
произведения;

. Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и
культуры, сопоставление их с д}ховно-нравственными ценностями других народов;

. Формирование собственного отношения к произведениям литературы, их
оценка;

. Умение интерпретировать (в отдельньтх случмх) изученные литературные
произведеЕия;

. Понимание авторской позиции и свое отношение к ней;

. Восприятие на слух литературных произведений разньш жанров,
осмысленное чтение и адекватное восприятие;

. Умение пересказывать прозаические произведения или их отрьвки с
использовalЕиеМ образньrХ средств русскогО языка и цитат из текста, отвечать на вопросы
по прослуш:u{Еому тексту, создавать устные монологические выскапывilнЕя рaц}ного типа,
вести диalлог;

. НаписаНие изложениЙ и сочинений на темы, связаЕные с тематикой,
проблематикоЙ изученньD( произведений, кJIассные и домilшние творческие работы,
рефераты на литературные и общекультурные темы;



. Понимание образной природы литерат}ры как явления словесного
искусства, эстетическое восприятие произведений литературы, формирование
эстетического вкуса;

. Понимание русского слова в его эстетической функции, роли
изобразительно-выразительньD( средств в создании художественны образов литерат}рньD(
произведений. Важнейшее значение в формировании д}ховно богатой, гармонически
развитой личности с высокими нравственными идеалаь{и и эстетическими потребностями
имеет художественнiul литература. Курс литературы в школе основывается на принципах
связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традичий и
новаторства, осмысления историко-культурных сведений, усвоения основных понятий
теории и истории литературы, формирования },tллениЙ оценивать и анализировать
художественные произведения.

Требованпя к ypoBIIIo подготовкII учащIrхся к окоIIчаIItlю 7 класса

В результате изучения литературы ученик должен зяаrль.,
- авторов и содержание изr{енньж художественньгх произведений;
- основные теоретико-литературные понятия, изуlаемые в 7 классе: жанры

фольклора, предЕшия, бьшины, роды литературы и жЕlнры; литераryрный герой фазвитие
представлений), понятие о теме и идее произведения, герой-повествователь, портрет как
средство характеристики; автобиографическое художественное произведение; баллада,

стихотворения в прозе; лирический герой, поэма, трехсложные размеры стиха, гипербола,
гротеск, сатира и юмор как формы комического, публицистика, мемуары как
публицистический жанр; литературные традиции.

В результате изучения литературы ученик должеп умеmь:
- видеть разнообразие нравственных идеалов в произведениях литературы разньп

жанров;
- различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов

выражения авторской позиции в эпических, комических и драматических произведениях;
- видеть индивидуальное, национмьное и общечеловеческое в характере героя

произведения;
- объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить

аналог в собственном жизнен}tом опыте;
- видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами

представJuIющийся портрет персонажа в определенной ситуации, определять смену
интонаций в речи героев пьесы;

- передавать диЕаN.{ику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения,
монологов героев пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении;

Основные формы ковтроля за сфорпlированностью лllчIIостных, N{етапред}tетных Il
предметных результатов изученItя русского языка:

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению
содержания художественных произведений и теоретико-литератlрных понятий:

. осознанное, творческое чтение художественньtх произведений разньж жанров;

. Выразительное чтение художественного текста;

. р:lзлиtlные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементаJttи
комментария, с творческим заданием);

о ответы на вопросы, раскрывllющие знание и понимание текста произведеЕия;
. 3аУшвание наизусть стихотворньD( и прозаических текстов;
. анализ и интерпретация произведения;
. составление плаIlов и написание отзывов о произведенил(;
. написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненньD(

впечатлений;
. целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и р{ения

работать с ними.



- видеть в художествеЕном тексте противоречивые авторские оценки героев и
собыгий; формулировать вопросы к произведению;

- арryтиентировать оценку героев и событий всем строем художественного
произведения - от отдельного тропа до композиции - и целостно воспринимать позицию
писатеJIя в пределах произведенпя;

- вьцеJIять основной конфликт художественного произведения и последовательно
прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, paccКzBa, повести,
пьесы;

- сопоставJUIть произведения разньD( писателеЙ в пределм каждого литературного
рода;

- оценивать игру aжтеров в пределах законченного эпизода;
_ сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию с точки зрения

выр{Dкения tвторской позиции;
- стилистически сопоставJlять текст произведения и иJlлюстрации художников к

нему;
- написать басню, бьlлину, письмо или дневник литературного героя.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО
ОБЕСIIЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

.Щля учптеляl. Рабочая програý{ма кЛитераryро к УМК Т. Ф. Курдюмовой 7 класс.
Составитель Т. Н. Трlнцева - Москва <Вако> 2014г.

2. Учебник - хрестоматиJI для общеобразовагельньD( школ в 2 частях. <Литераryра
7 класс> Автор: Т. Ф. Курдомова и др. - Москва: к.Щрофа>, 201 7г.

__ з. Поурочные разработки по JIитературе 7 класс к у{ебнику - хрестоматии Т. Ф.
Курдюмовой . Авторы: Н. В. Егоров4 Б. А. Макарова - Москм: <Вако>, 2bl6.

4. Аркин И.И. Уроки литературы в 7 классе: пракг. Методика: кЕ. для учителя - М.:
Просвещение, 2007

5. Б.И.Турьянская, Е.В.Комиссарова, Л.А.Холодкова. - Литераryра в 7 классе. Урок
за уроком. - М.: Русское слово, 2007

6. т.Ф. Курдюмова. - Методические рекомендации по литературе для 7 класса. -М.:.Щрофа,20l3г
7. О. А. Финтисова. - Поурочные разработки по литературе для 7 класса. -Волюгрм: кУчитель>, 2008.

.Щля учащпхся

1. Учебник - хрестоматиJ{ для общеобразовательньD( школ в 2 частях. <Литератlра _
7 K;lacc> Двтор: Т. Ф. Курлюмова и Др. - Москва к.Щрофа>, 2017г.

2. Русскм литераIура: Большой }^iебный спрrвоIшик для ц]кольЕиков и
поступающих в вузы. - М.: .Щрофа, 1999.

3. Рабочая тетрадь к у.rебнику - хрестоматии Т. Ф. Курдомовой. Литература. 1 и 2
части. Автор: Т. Ф. Курдюмова - Москва: к!рофо, 2014г.

4.Липина Е,Ю. Литература. Тесты к 1"rебникам-хрестоматиJIм под ред. Т.
Ф. Курдомовой. 5-9 классы.



Введение

Фольклор

Литература
эпохи
возрождения

Литература
XIX века

Тематическое планировмие по литераryре 7 класс

Основные роды литературы: эпос, лирика, дра{а. Богатство и

разнообразие их жанров

Жшры фольклора. Художественные особенности сатирической
драмы <Барин>

.Щетский фольклор

Конфликт живого чувства и предрассудков в трагедии У. Шекспира
кРомео и .Щжульетга>

Вечные проблемы в трагедии

Сонет как особый стихотворный жанр

Своеобразие сонетов У.Шекспира

Жанровые особенности басни. Басни Эзопа и Лафонтена

Развитие русской басни в литературе XVIII - XIX веков

Из истории баллады

Ба:шады В. А. Жlковского кПерчатка>, <Светлана>

Богатство тематики и разнообразие ж.шров в лирике А.С.Пушкина

Любовь и дружба в лирике поэта

Совершенство формы и эмоциоЕмьная яркость лирических
произведений А. С. Пушкина. Чтение стихотворения нмзусть

Повесть А. С. Пушкина <Барышня-крестьянка): особенности жанра и
ко\lпозицllIl

Повесть А. С. Пушкина кБарышня-крестьянкa>): особенности жанра и
композиции

Роман А. С. Пушкина <,,Щубровский>. История создания романа,
завязка. ,Щубровский - старший и Троеryров



Изображение русского барства. Отец и сын. Окрестное дворянство в
гостл< у Троекурова. Композиция

История любви Владимира и Мапlи

Сульба героев. Троекуров и Верейский. Маша и Владимир .Щубровский

Богатство жанров лирики в творчестве М. Ю. Лермонтова.
Эмоционатьная окраска стихотворений

Жанр баллады в творчестве поэта. Чтение стихотворения нмзусть

Поэма М, Ю. Лермонтова <Мцыри>

история создания. Сюжет, герои

Основное идейIrое содержание поэмы М. Ю. Лермонтова <Мцыри>.

История создания комедии Н. В. Гоголя <Ревизор>. LIдейный замысел
и особенности построения комедии

страх перед ревизором как основа развития комедийного действия

Разоблачение HpatвcTBeHHbD( и социмьньD( пороков человечества.
Мастерство речевых харакгеристик

Общечеловеческое значеЕие характеров комедии. Авторские ремарки
как один из приемов созлания образа

Хлестаков и (х.лестаковщина>. Мастерство Гоголя-сатирика

И. С, Тургенев <Стихотворения в прозе>. Анализ произведений.

Нравственный пафос произведений. Чтение нмзусть стихотворения

Н. А. Некрасов. Жапры лирики, Сюжет и герои стихотворения
кРазмышления у парадного подъезда).

Сказ Н, С. Лескова кЛевша> как жiu{р эпоса

Пафос творческого цуда в произведении

Характеристика героев сказа <Левша>

Острота социальной проблематики сатирической сказки М. Е.
са,tтьткова - Щедрина <повесть о том, как один мужик двух генералов
прокормил)

художественные особенности сатирической скщки <повесть о том,



Литература ХХ
века

как один мужик дв}х генералов прокормил)

Рассказ М. Твена <Как я редактировал сельскохозяйственнlто газету>
как пшлфлет. Особенности сатиры М.Твена

Природа комического в юмористических рассказах А. П. Чехова
<Хирlргия>, кЖалобнм книга>

Природа комического в юмористических рассказах А. П. Чехова
<Хирургия>, кЖалобнм книга>

Контрольнм работа кЛитература XIX века>

Отражение д}ховных поисков человека ХХ века в лирике В. Я.
Брюсова (кТруд>, кХвала человеку>)

Отражевие дlховных поисков человека )О( века в лирике К. ,Щ.

Бальмонта (<Бог создал мир из ничего...>)

Отрахение д}ховвых поисков человека ХХ века в лирике И.
Северянина (<Не завидуй друry...))

Отражение духовных поисков человека ХХ века в лирике Р. Киплинга
(<Если. . ..>, кЗаповедь>). Аныlиз стихотворения

Романтическое произведение кСтарlха Изергиль> М. Горького

Элементы притчи в сказке М. Горького <Старый Гол>

<Гимн обеду> В. Маяковского как сатирическое произведение

<Необычайвое прикJIючение, бывшее с Владимиром Маяковским
летом на даче) В. Ммковского как лироэпическое произведение

Связь реального события и гоголевского сюжета в драý.{атической
сценке М. А. Булгакова кРевизор с вышибанием>

Поэтическая проза К. Г. Паустовского. Природа и люди K,lK приtIина
возникновения творческого импульса в кРождении рассказа)

Великая Отечественная война в художественной литературе

Описание событий войны по живым следам в романе М. А. Шолохова
кОни сражались за Родину>

Состояние дlтпи лирического героя в стихотворению( поэта второй
половины 20 века А. Т. Твардовского кКак после мартовских
метелей,.. >, кИюль - макушка лета...)



Отражение в рассказе кУроки фравчрского> В, Г. Распlтина
трудяостей послевоенного времени

.щушевная щедрость главной героини рассказа

Смысл названия произведения

Популярность жанра эссе в современной литературе. <Радость
творчества) К. Г. Паустовского кzж зссе

Эстетическая, HpalBcTBeEHaJI и экологическая проблематика рассказа Ф.
А. Абрамова <О чём плачlт лошади)

Водевильное решение выбора призвания в водевиле А. В. Вампилова
кНесравненньй Наконечников>

Водевильное решение выбора призвапия в водевиле А. В. Вампилова
<Несравненный Наконечников>

кЗапах мысли>> Р. Шекли как нарно-фантастический рассказ

Особенности юмора в фантастическом произведении

Особенности детективных новеJш о Шерлоке Холмсе А, Конан.Щойла.
кПrrяшущие человечки)

Особенности детективных новелл о Шерлоке Холмсе А. Конан.Щойла.
<Пrrяшущие человечки>

Итоговый урок по теме кЛитература 20 веко. Контрольная работа по
теме "Литератlра 20 века"

Итоговый урок. Контрольнм работа по литературе за б класс


