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Раздел I. Пояснительная записка к планированию уроков по русской 

литературе в 7-а классе 

на 2015-2016 учебный год. 

    Рабочая программа по литературе в 7-ом классе составлена по учебнику 

В.Я.Коровиной. За основу взята программа литературного образования этого 

же автора, которая даёт возможность учащимся  накопить читательский опыт, 

сформировать представление о литературе как виде искусства, постичь её 

специфические внутренние законы, познакомиться с литературным процессом. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (2004 год) и Программы по 

литературе для 5-11 классов (авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. — М.: Просвещение, 2010). 

     Федеральный компонент образовательного стандарта по литературе 

Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 

универсальных ЗУН, а также самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетентности, определяющие 

современное качество образования. 

Цели. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений  в единстве формы 

и содержания, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; 



 

2 
 

 овладение умениями чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих 

понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания, грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний.  

    

    Цели литературного образования определяет характер конкретных задач, 

стоящих перед учащимися на уроках литературы: 

- сформировать представление о художественной литературе как искусстве 

слова; 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений; 

- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

     Изучение литературы в школе позволяет учащимся осознать литературу 

как величайшую духовно-эстетическую ценность; освоить идейно-эстетическое 

богатство родной литературы в ее лучших образцах и отдельных произведениях 

литературы народов России, познакомиться с шедеврами мировой классики; 

научиться анализировать и оценивать литературные произведения; получить 

представление о жизненном и творческом пути выдающихся писателей; развить 

и усовершенствовать коммуникативные навыки на основе осознания функций 

языка и художественной образности литературного текста. 

     В рабочей программе отведены часы на проведение внеклассных 

занятий, которые позволяют расширить круг знакомства с произведениями того 

или иного автора, и часы на развитие речи, где идёт обучение рецензированию 

отдельных сцен и целых литературных произведений, написанию сочинений и 

другим видам работ, развивающим устную и письменную речь учащихся.  

     Авторская программа в основном соответствует Госстандарту (его 

федеральному компоненту), кроме этого в неё включены для изучения 

произведения, не предусмотренные Госстандартом: 

 Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник»; 

 А.С. Пушкин «Полтава»; 

 М.Е. Салтыков-Щедрин «Дикий помещик»; 

 А.П.Чехов  «Размазня», «Тоска» (рассказы);                                      

  И.А.Бунин «Лапти»; 

 

Вышеперечисленные произведения включены в рабочую программу для 

чтения и обсуждения в классе. 
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   Данная рабочая программа ориентирована на учебник-хрестоматию для 7 

класса, обеспечивающий процесс обучения. 

        Содержание стандарта может быть реализовано следующими видами 

усложняющейся учебной деятельности: 

- рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие 

художественного текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения 

литературы); 

- репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, 

изображенных в нем событий, характеров, реалий (осуществляется в виде 

разного типа пересказов (близких к тексту, кратких, выборочных, с 

соответствующими лексико-стилистическими заданиями и изменением лица 

рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 

- продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, 

выразительное чтение художественных текстов, устное словесное рисование, 

инсценирование произведения, составление киносценария; 

- поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные 

вопросы, комментирование художественного произведения, установление 

ассоциативных связей с произведениями других видов искусства; 

- исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений 

художественной литературы и выявление в них общих и своеобразных черт. 

 

Виды контроля: 

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с 

изменением лица), выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ 

эпизода, составление простого или сложного плана по произведению, в том 

числе цитатного, составление сравнительной характеристики по заданным 

критериям, викторины, игры, конкурсы, сочинение синквейнов; 

- итоговый (за полугодие): сочинение на основе литературного 

произведения или анализ эпизода; тест, включающий задания с выбором 

ответа, с кратким ответом, проверяющие начитанность учащегося, теоретико-

литературные знания. 
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Раздел II.    Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по 

литературе за курс VII класса. 

Учащиеся должны знать: 

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 7 классе: 

 жанры фольклора; предания; былины; пословицы, поговорки (развитие 

представлений); летопись (развитие представлений);  роды литературы; эпос 

(развитие понятия); повесть (развитие представлений); литературный герой 

(развитие понятия); понятие о теме и идее произведения (начальные 

представления); герой-повествователь (развитие понятия); портрет как средство 

характеристики; автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия); ода (начальные представления); баллада (развитие представлений); 

стихотворения в прозе; лирический герой (начальные представления); поэма 

(развитие понятия); трехсложные размеры стиха (развитие понятия); 

тоническое стихосложение (начальные представления); гипербола (развитие 

понятия); гротеск (начальные представления); сатира и юмор как формы 

комического (развитие представлений); публицистика (развитие 

представлений); мемуары как публицистический жанр (начальные 

представления); литературные традиции. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы 

разных жанров; 

 различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, 

приемов выражения авторской позиции в эпических, драматических и 

лирических произведениях; 

 видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере 

героя произведения; 

 объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, 

находить аналог в собственном жизненном опыте; 

 видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать 

словами представляющийся портрет персонажа в определенной 

ситуации,- определять смену интонаций в речи героев пьесы; 

 передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического 

стихотворения, монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом 

произведении; 

 видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки 
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героев и событий; формулировать вопросы к произведению; 

 аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного 

произведения - от отдельного тропа до композиции - и целостно 

воспринимать позицию писателя в пределах произведения; 

 выделять основной конфликт художественного произведения и 

последовательно прослеживать его развитие в пределах лирического 

стихотворения, рассказа, повести, пьесы; 

 сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого 

литературного рода; 

 оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 

 сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и 

оценивать её с точки зрения выражения авторской позиции; 

 стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации 

художников к нему; 

написать басню, былину, письмо или дневник литературного героя. 

 

 

Раздел III.     Учебно-тематический план. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ Количество  

часов 

всего 

Развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

1. Введение. 1   

2. Устное народное 

творчество 

6  1 

3. Древнерусская литература. 3 1  

4. Русская литература  18  

века. 

2   

5. Русская литература  19  

века.   

27 4 3 

6. Литература  20  века. 24 4 1 

7. Зарубежная литература. 5   

 Итого 68 9 5 

  

Раздел IV.   Содержание программы учебного курса. 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный 

год.  

1. Введение -1 час; 

2. Устное народное творчество -6 часов; 

3. Древнерусская литература – 3 часа; 
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4. Произведения русских писателей 18 века -2 часа; 

5. Произведения русских писателей 19 века -27 часов; 

6. Произведения русских писателей 20 века -24 часа; 

7. Зарубежная литература – 5 час 

 

Раздел V.  Коррекционно-развивающее обучение 

Главный принцип организации учебно-воспитательного процесса в 

классах коррекционно-развивающего обучения (классы выравнивания и классы 

компенсирующего обучения) – это принцип коррекционной направленности 

обучения.  

Современная практика коррекционо-развивающего образования включает 

различные его формы: индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия, коррекционно-развивающий урок. 

 Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия 

        Система коррекционно-развивающего обучения предусматривает 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия общеразвивающей и 

предметной направленности.                                                                                                                       

          Цель занятий общеразвивающей направленности:  повышение уровня 

общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания; коррекция 

зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой 

моторики.  Цель занятий предметной направленности: подготовка к 

восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения и др.                                                                                                                               

         Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом  пробелов в их развитии и обучении. Изучение индивидуальных 

особенностей детей позволяет планировать формы коррекционной работы: 

 развитие ассоциативного мышления; 

 развитие творческого восприятия; 

 развитие воображения; 

 формирование образного мышления; 

 совершенствование наблюдательности и внимания; 

 развитие чувства ритма; 

 формирование умения слушать и слышать звуки окружающего мира; 
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 развитие эмоциональной памяти; 

 тренинг по сценической речи (артикуляционная гимнастика, дикционные 

упражнения); 

 развитие артистической смелости и элементов характерности; 

 развитие творческой фантазии; 

 работа с литературным текстом: словесное действие, логика речи, 

орфоэпия. 

Раздел VI.   Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе 

Для учащихся: 
1. Коровина В.Я. Литература: 7 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. -М.: Просвещение, 2009, 2010. 

2.Коровина  В.Я.  «Читаем, думаем,  спорим...»: Дидактические    материалы  по 

литературе: 7 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

3.Литература:    Фонохрестоматия:    Электронное    учебное    пособие    на    

CD-ROM /Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: 

Просвещение, 2008. 

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, 2004. 

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

Просвещение, 1999. 

7.Читательский дневник. Иду в 7 класс. - Саратов: Лицей, 2008. 

8.Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-

хрестоматия: 5-7 классы. – М.: Просвещение, 2004.             

 

Для учителя: 
1. Аникина С.М., 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. 

7. Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 7 классе: Книга для учителя. - М.: 

Просвещение, 2008. 

8. Марченко A.M. Анализ стихотворения на уроке: Кн. для учителя. - М.: 

Просвещение, 2008. 

9. Русское народное поэтическое творчество / Под ред. проф Н.И. Кравцова. - 
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М.: Просвещение, 1971. 

10.Тимофеев Л.И., Тураев СВ. Краткий словарь литературоведческих 

терминов. - М.: Просвещение, 2001. 

11.Тумина Л.Е. Сочини сказку. Творческие задания для учеников. 5-7 классы. - 

М.: Дрофа, 2005. 

12.Турьянская Б.И., Комиссарова Е.В., Холодкова Л.А. Литература в 7 классе: 

Урок за уроком. -М.: Русское слово, 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Основная общеобразовательная  школа-интернат №1» г. Елизова Камчатского края 

 

 

 


