
Пояснительная записка 
 

Программа по литературе составлена на основе программы по литературе для 5-11 

классов (авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. Коровин, И.О.Збарский, В.П. 

Полухина); под редакцией В.Я. Коровиной (М.: «Просвещение», 2016 (ФГОС)). 

 

Цели и задачи обучения 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

         формирование духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность 

к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

         развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для их успешной социализации и самореализации; 

         постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

         поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

         овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

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

         овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

         использование опыта общения с произведениями художественной литературы 

в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

 сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и 

осознания идейно-художественной специфики изучаемых произведений; 

совершенствовать навыки выразительного чтения; 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

русской и зарубежной литературы; 

 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию литературы 

 использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся; 

 воспитывать у учащихся гуманное отношение к людям разных национальностей; 

 расширить кругозор учащихся через чтение произведений различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике. 

 

Место литературы в федеральном базисном учебном плане 
По учебному плану  на изучение литературы отводится 2 часа из федерального 

компонента. (2 часа в неделю, всего 68 часов) 
 

Реализация программы в условиях обучения с использованием ДОТ 

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена реализация 

рабочей программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). 

 



Ресурсы, обучающие 
платформы 

1) ЭОР: портал ФИПИ, Городской портал СПбЦОКОиИТ, 
РЭШ,электронные ресурсы, разработанные учителем 
самостоятельно и размещенные в сети интернет;  
2) УМК по предмету;  
3) платформы для организации аудио и 
видеоконференций: ZOOM, гугл-класс , WhatsApp, 
социальная сеть ВКонтакте. 

Формы 
обучения 

Асинхронная, синхронная, смешанная 

Методы и 
приемы 
обучения 

Дистанционная лекция; видео-уроки; самостоятельная 
работа на платформе; самостоятельное изучение 
материала с использованием ЭОР по плану; 
самостоятельное изучение материала учебника, учебно-
исследовательская деятельность и др. 

Способы 
контроля 

Проверка и оценивание самостоятельной работы 
обучающихся; тестирование на платформе; проверка и 
оценивание индивидуальных заданий, выполнение 
проекта. 

Взаимодейс
твие с учениками 

1) off-line консультации по электронной почте, в 
WhatsApp, в ВК;  
2) on-line консультации по электронной почте, в 
WhatsApp, в ZOOM, в ВКонтакте; 
 3) информирование обучающихся и родителей через 
официальный сайт ГБОУ школы №571;  
4) использование электронного журнала;  
5) консультации по телефону 

 

Учебно-методическое комплект 
 

1.Программа общеобразовательных учреждений  5 - 11 классы (базовый уровень) под 

редакцией В.Я.Коровиной.  Допущено Министерством образования и науки РФ. 

2.Литература. 7 кл. Учеб. Для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / авт.-сост. 

В.Я.Коровина. – 15-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2017 

3.Методическое обеспечение: 1) Коровина В.Я. Литература: 7 кл.: Метод. советы. 
Миронова Н.А. Тематическое и поурочное планирование по лит-ре: 7 кл.: К учебнику 

В.Я.Коровиной «Лит-ра. 7 кл.» 
4.Еремина О.А. Поурочное планирование по лит-ре. 7 кл.: к учебнику-хрестоматии «Лит-

ра. 7 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреж-дений. В 2 ч. / авт.-сост. 

В.Я.Коровина и др.» 

5.Лит-ра. 7 кл.: Поурочные планы. (по учебнику В.Я.Коровиной)/ Сост. Скоркина Н.М. 

6.Аникина С.М., Золотарева И.В. Поурочные разработки по лит-ре. 7 кл. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Требования к результатам освоения программы по литературе 

Личностные результаты: 

- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 



- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации у обучению и 

познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

- умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 18 века, русских 

писателей 19-20 века, литературы народов России и зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление в них 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 



пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, изобразительно - выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

- формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

- понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

- 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, 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; 

- 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. 

 

В результате обучения в 7 классе ученик научится:  •  адекватно понимать 

художественный текст и давать его смысловой анализ на основе наводящих вопросов или 

по данному плану; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять  с помощью учителя или консультантов для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, 

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате сравнительной 

характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с книгой и другими источниками информации. 

В результате обучения в 7 классе ученик получит возможность 

научиться:  • выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформлять еѐ результаты в форматах (работа исследовательского характера, проект). 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Мультимедийная доска, проектор, компьютер. 



Интернет-ресурсы: 1Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.Ri 2. http://litera.edu.ru/ Коллекция «Русская и зарубежная 

литература для школы» Российского общеобразовательного портала 3.www.feb-web.ru – 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

Содержание программы 
 

Вводный урок. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. 

      Предания как поэтическая автобиография народа. Исторические события в преданиях 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Петр и плотник». Понятие о былине. 

«Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных критериев 

русского народа. Микула – носитель лучших человеческих качеств. Киевский  цикл 

былин. «Садко». «Илья Муромец и Соловей – Разбойник». Героический эпос в мировой 

культуре. Карело-финский мифологический эпос «Калевала». Пословицы и поговорки. 
 Древнерусская литература. Понятие о древнерусской литературе. Жанры 

древнерусской литературы. «Поучение» Владимира Мономаха. Нравственные заветы 

Древней Руси. Гимн любви и верности в «Повести о Петре и Февронии Муромских» 

Фольклорные мотивы. 

Из русской литературы  XVIII века.  
Михаил Васильевич Ломоносов. Личность и судьба гениального человека. Литературное 

творчество М.В.Ломоносова. Слово о поэте и ученом. Теория «трѐх штилей». . «К статуе 

Петра Великого», « Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года.Теория. Ода.   

  Гавриил Романович Державин – поэт и гражданин.  Краткий рассказ о поэте. 

Своеобразие поэзии  Г. Р. Державина. Новаторство в стихотворческой деятельности. 

 «Река времен в  своем стремленьи…», «На птичку…», «Признание».   

Из русской литературы XIX века.  
Александр Сергеевич Пушкин.  Краткий рассказ о писателе. История в произведениях. 

Поэма «Полтава».  «Медный всадник». Историческая основа поэмы «Медный всадник». 

 «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина  к истории России. Летописный источник 

«Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Основная мысль 

стихотворения А.С.Пушкин «Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре. 

 «Станционный смотритель» - повесть о «маленьком» человеке. «Повести Белкина». 

Жанровое своеобразие. 

М.Ю.Лермонтов. Слово   о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. 

Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. 

 Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 

человеческого достоинства и нравственных идеалов. Особенности сюжета поэмы. 

Авторское отношение к изображаемому. Язык и стих. Стихотворения М.Ю.Лермонтова: 

«Когда волнуется  желтеющая нива…», «Молитва»,  «Ангел». Проблема гармонии 

человека и природы. 

 Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. Тарас Бульба. История 

создания повести. Художественные Эпоха и герои. Историческая основа повести. 

Товарищество и братство в повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» Нравственный облик 

Тараса Бульбы и его товарищей-запорожцев: героизм, самоотверженность, верность 

боевому товариществу и подвигам во имя родной земли. Художественные особенности 

повести. 
И.С.Тургенев. Слово о писателе. «Бирюк» как произведение о бесправных и 

обездоленных. Лесник и его дочь. Нравственные проблемы рассказа. Герои рассказа И.С. 



Тургенева «Бежин луг». Стихотворения в прозе «Русский язык», «Близнецы», «Два 

богача». Авторские критерии нравственности в стихотворениях в прозе. 

 Н.А.Некрасов. Слово о поэте. Поэма «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». 

Историческая основа поэмы. Величие духа русской женщины. Стихотворения 

Н.А.Некрасова «Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день часу в 

шестом…». 

А.К.Толстой. «Василий Шибанов», «Князь Михайло Репнин». Правда и вымысел. 

Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

М.Е.Салтыков - Щедрин. Слово о писателе. «Сказки для детей изрядного возраста». 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сатирическое изображение 

нравственных пороков общества. Смысл противопоставления генералов и мужика. 

Нравственное превосходство человека из народа и авторское осуждение его покорности. 

Л.Н.Толстой. Слово о писателе. «Детство» (главы). Автобиографический характер 

повести. Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести. Его 

чувства, поступки и духовный мир. 
А.П.Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние душевных 

пороков. Смысл названия рассказа Средства создания комического в рассказе 

«Хамелеон». Два лица России в рассказе А.П.Чехова «Злоумышленник». Смех и слезы в 

рассказе А.П.Чехова «Размазня». 
Стихотворения о родной природе. В.А.Жуковский «Приход весны». А.К.Толстой «Край 

ты мой, родимый край…», «Благовест». И.А.Бунин «Родина». 

Из русской литературы XX века.  
И.А.Бунин. Слово о писателе. «Цифры». Сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

Авторское решение этой проблемы. «Лапти». Нравственный смысл рассказа. 

М.Горький. Слово о писателе. «Детство». Автобиографический характер повести. 

Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Изображение быта и характеров. «Легенда о 

Данко»  из рассказа «Старуха Изергиль». Романтический характер легенды. 
Л.Н.Андреев. Слово о писателе. «Кусака». Гуманистический пафос произведения. 

В.В.Маяковский. Слово о поэте.  «Необычайное приключение…». Юмор автора. Роль 

фантастических картин. Своеобразие художественной формы стихотворения. 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Стихотворение В.В.Маяковского «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на 

мир. Сложность и тонкость внутреннего мира лирического героя. 
А.П.Платонов. Слово о писателе. «Юшка». Друзья и враги главного героя. Его 

непохожесть на окружающих людей. 
Б.Л.Пастернак «Никого не будет в доме…», «Июль». Своеобразие картин природы в 

лирике Пастернака. 
А.Т.Твардовский «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», «На дне моей 

жизни…». Философские проблемы в лирике Твардовского. 
Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях А.Ахматовой, К.Симонова, 

А.Твардовского, А.Суркова, Н.Тихонова. 

 Ф.Абрамов. «О чем плачут лошади».  Эстетические и нравственные проблемы рассказа 

Ф.Абрамова «О чем плачут лошади».  

Е.И.Носов. Слово о писателе. «Кукла». Нравственные проблемы рассказа. «Живое 

пламя». 

Ю.П.Казаков. Слово о писателе. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. 
Д.С.Лихачев. Слово о писателе, ученом, гражданине. «Земля родная» (главы из книги) 

как духовное напутствие молодежи. 
М.М.Зощенко. Слово о писателе. «Беда». Смешное и грустное в рассказе. 

Тихая моя Родина…» (1 час) 



5Стихотворения о родной природе. В.Я.Брюсов «Первый снег», Ф.Соло-губ «Забелелся 

туман за рекой…». С.А.Есенин «Топи да болота…». Н.А.Заболоцкий «Я воспитан 

природой суровой…». Н.М.Рубцов «Тихая моя Родина». 

Песни на стихи русских поэтов XX века (1 час) 
И.А.Гофф «Русское поле». Б.Ш.Окуджава «По Смоленской дороге». А.Н.Вертинский 

«Доченьки». 
Из литературы народов России (1 час) 

Расул Гамзатов «Земля как будто стала шире…», из цикла «Восьмистишия». 

Размышления поэта об истоках и основах жизни. 

Зарубежная литература  
Р.Бѐрнс. Слово о поэте. «Честная бедность». Представления поэта о справедливости и 

честности. 
Дж.Г.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…». 

Японские трехстишия (хокку). Особенности жанра. 
О.Генри. «Дары волхвов». Нравственные проблемы в произведениях зарубежной 

литературе. 
Р.Д. Брэдбери. «Каникулы» - Фантастический рассказ-предупреждение. Мечта о победе 

добра. 

 


