
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого 
поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, 
в формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в 
целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: 
литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 
образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям 
нации и человечества. 
За основу данной рабочей программы взята программа по литературе под ред. А.Г. Кутузова, составленная на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. В 7 классе продолжается 
работа по совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, развитию 
восприятия литературного текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению 
и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных 
произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, 
так как обращено к вечным человеческим ценностям. Гимназист постигает категории добра, справедливости, чести, 
патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком 
культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 
анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей эмоционально-
эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей 
способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый 
объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных 
произведений и теоретико-литературных понятий: 
- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
- выразительное чтение художественного текста; 
- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 
- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
- анализ и интерпретация произведения; 
- составление планов и написание отзывов о произведениях; 
- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 
- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 
Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь 
литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной 
и эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания 
к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 
художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и 
лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой 
культуры. 
Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. 
Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – 
слово как единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание 
обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 
фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И 
русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 
деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, 
изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое 
отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 
непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает 
культурно-историческую память обучающихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным 
предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему 
миру. 
Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие работы 
различных жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере 
формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры. 
 
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; 
- 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. 
Данная рабочая программа рассчитана на учащихся VII класса. На этом этапе обучения на передний план 
выдвигаются задачи развития способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную позицию, 
связанную с нравственной проблематикой произведения, а также совершенствования умений анализа и 
интерпретации художественного текста, предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, 
культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя. Отбор произведений на этом этапе 
литературного образования учитывает возрастающий интерес школьников к нравственно-философской проблематике 
произведений и психологическому анализу. Основу теоретико-литературных знаний составляет постижение системы 
литературных родов и жанров, а также художественных направлений. Годовой объем программы - 70 часов. В 
соответствии с методическими рекомендациями спланированы уроки внеклассного чтения. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на 
этапе основного общего образования являются: 
- выделение характерных причинно-следственных связей; 
- сравнение и сопоставление; 
- умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза; 
- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 
- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 
др.); 
- владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование 
выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
- составление плана, тезиса, конспекта; 
- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей 
деятельности; 
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 
энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 
- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 
осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 
Результаты обучения 
Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного 
подходов; освоение основных предметных компетентностей, востребованных в повседневной жизни, которые  
ориентироваться в окружающем мире. 
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится 
обучающимися. 
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности: работать с книгой, 
выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и определять, 
выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, 
участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою, писать изложения с 
элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 
В соответствии с этим целью литературного образования становится формирование читателя, способного к 
полноценному восприятию литературного произведения в контексте духовной культуры человечества и 
подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова. 
Задачи обучения: 
1) обучать эстетическому анализу литературного произведения; 
2) развивать навыки комплексного анализа текста; 
3) совершенствовать умение давать сопоставительную характеристику героям, опираясь на многообразие способов 
создания и раскрытия художественного образа в литературных произведениях; 
4) формировать эстетический вкус; 
5) воспитывать творчески активную личность. 

 

 



Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

Содержание обучения по литературе отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В 
соответствии с этим в 7 классе формируются и развиваются коммуникативная, литературоведческая и 
культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 
устной и письменной речи.  

Литературоведческая компетенции – освоение основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий, а также освоение литературных произведений и формирование способности к их анализу. 

Культуроведческая компетенция – представление о литературе как культурном феномене, занимающем 
специфическое место в жизни нации и человека, осмысление литературы как особой формы освоения культурной 
традиции. 

Формы организации образовательного процесса 

• уроки-лекции 
• уроки-собеседования 
• уроки-консультации  
• урок-практическая работа  
• уроки-соревнования  
• уроки-консультации  
• компьютерные уроки  
• уроки с групповыми формами работы  
• уроки творчества  
• уроки-зачеты  
• уроки-творческие отчеты  
• уроки-конкурсы  
• бинарные уроки  
• уроки-общения  
• уроки-игры  
• уроки-«суды»  
• уроки-диалоги  
• уроки-ролевые игры  
• уроки-конференции  
• уроки-семинары  
• интегрированные уроки  
• межпредметные уроки  
• уроки-экскурсии  

 
Технологии, используемые в образовательном процессе 

• Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в соответствии с 
требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа 
обучения. В основе – информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных 
действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

• Технологии реализации межпредметных связей в образоватльном процессе. 
• Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися, 

различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса. Осуществляется путем 
деления ученических потоков на подвижные и относительно гомогенные по составу группы для освоения 
программного материала в различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном.  

• Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей обучающихся, их 
интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный 
поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение 
учениками заданного предметного материала 

• Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в процессе которого 
обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых и создаются необходимые условия 
для развития их индивидуальных способностей. 

• Технология индивидуализации обучения 



• Информационно-коммуникационные технологии 
 

 
Содержание учебного курса 7 класса 

 
 

Герой – характер – образ 

Введение  

Художественный образ и образность в литературе. Образ человека. Понятия характер и герой. Принцип 
создания характера в эпосе и драме. Лирический герой.  

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Героико-патриотический пафос. 
Проблема национального самосознания, веры и гуманизма. Эпическое и лирическое начало в повести. Система 
художественных образов в повести. Нравственная основа человеческого единства: вера, патриотизм, товарищество, 
вольность. Приёмы создания героического характера. Герои Гоголя и древнеэпические герои. Авторское начало в 
повести. Образ автора (рассказчика). Роль пейзажа и интерьера. Роль детали в раскрытии характера. 

Творческий практикум Человек в литературе . Герой древнего эпоса 

Былина «Богатырское слово». Образ человека в русском героическом эпосе. Народная оценка героя и 
способы её выражения. 

Традиционная система образов в русском героическом эпосе. 

Сага «Угон быка из Куалге». Кухулин – герой ирландского героического эпоса. Патриотический пафос саги. 

Принципы создания образа героя в ирландской саге и русской былине: сходство и различие. 

Творческая мастерская.Характер в фольклоре и литературе 

Духовная литература 

«Житие Сергия Радонежского». Способы создания характера в жанре жития. Идеальный герой русской 
литературы. Историческая реальность и литературная традиция в жанре жития. 

Герой древнерусской литературы 

Человек в древнерусской литературе. Основа нравственной оценки и способы изображения человека. 

Ермолай-Еразм. «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Литературное и сказочное начало в повести. 

Творческая мастерская.Изображение человека в фольклоре и древней литературе 

Герой эпического произведения 

Развитие понятия об эпосе как литературном роде. Человек в эпическом произведении. Развитие понятия о 
герое, характере. Речь и поступки как средство характеристики героя. Герой и сюжет. Автор и герой. 

А. Бестужев-Марлинский «Мореход Никитин». Национально-патриотический пафос  в повести. 

Одоевский. «Игоша» 

А.С.Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». Сопоставление летописного источника («Смерть Олега от коня своего» 
из «Повести временных лет») и баллады А.С.Пушкина: образность как основа художественного текста. Тема судьбы. 



А.С.Пушкин. «Выстрел». Мастерство в построении сюжета. Композиция сюжета и композиция образа. Основа 
конфликта в повести. Истинное и ложное понимание чести. Благородство как нравственная категория. Характер 
рассказчика. Первоначальное понятие о романтическом характере. 

М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 
Смысл обращения автора к русской истории. Герои поэмы и нравственный идеал автора. Содержание конфликта 
Калашникова и Кирибеевича, Калашникова и царя Ивана Грозного. Внутренний мир, речь и поступки героев. 
Авторская оценка как средство создания характера в литературе. Развитие понятия о романтическом герое. 

П.Мериме. «Маттео Фальконе». Героический характер в литературе. Герой и читатель. 

Н.С.Лесков. «Левша». Понятие о национальном характере в литературе. Особенности повествования. Автор и 
повествователь. Речь как предмет художественного изображения. Начальное понятие о сказе. 

Реалистические традиции. Правда и правдоподобие. Художественные приёмы и средства проникновения во 
внутренний мир героя. Начальное представление о психологизме. 

И.С.Тургенев. «Бежин луг», «Бирюк». Рассказ и очерк. Сопоставление героев как приём характеристики. 
Портрет и речь. Человек и природа. 

М.Е.Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», 
«Медведь на воеводстве». Особенности сюжетов и проблематики сказок, своеобразие жанра. Герой сатирического 
произведения. Приёмы создания характера сатирического персонажа. Гротеск как художественный прием. Аллегория 
и фантастика в сказках. 

А.П.Чехов. «Хамелеон», «Смерть чиновника». Юмор и сатира. Комическая ситуация. Роль детали в создании 
комического эффекта. 

О.Генри. «Дары волхвов». Истинные и ложные ценности. Внутреннее и внешнее в образе литературного героя. 
Особенности сюжета рождественского рассказа. 

Творческая мастерская 

Герой эпического произведения как художественный образ. Автор – образ – читатель: как создаёт героя автор 
и как воспринимает героя читатель. 

Творческий практикум. Сопоставление героев. 

Герой драматического произведения 

Е.Л.Щварц. «Тень». Развитие понятия о драме как литературном роде. Герой драматического произведения и 
средства создания его характера. Способы выражения авторской позиции в драме. 

Творческая мастерская.Средства создания характера в драме. 

Лирический герой 

Развитие понятий о лирике. Автор лирического произведения и лирический герой. Лирический герой и герой 
эпического произведения. 

Лирический герой поэзии А.К. Толстого «Коль любить, так без рассудку» 

С.А.Есенин. «Мой путь» (отрывок), «Нивы сжаты, рощи голы», «В хате», «Песнь о собаке», «Ах, как много 
на свете кошек…», «Всё живое особой метой…». Жизнелюбие и трагизм мироощущения в лирике Есенина. Образ 
лирического героя, причастного всему живому. 

Н.М.Рубцов. «Звезда полей», «Русский огонёк», «Тихая моя родина», «Видение на холме». Неприкаянность и 
странничество как черты нравственного облика лирического героя. Человек и природа в лирике. 



Творческая мастерская. Образ лирического героя и средства его создания. 

Автор и герой в лирическом тексте. (Н.С.Гумилёв. «Капитаны»; Ш.Бодлер  «Альбатрос»). 

Мир чувств в лирике. Музыка и лирика. 

Творче Итоговая читательская конференция. Человек в литературе 

Внеклассное чтение 
 
А.Дюма «Три мушкетера» 
М.Горький. Ранние рассказы 

 А.Платонов «Юшка» 
 Ш.Руставели «Витязь в тигровой шкуре» 
 

Требования к уровню подготовки учащихся VІІ класса 

     В результате изучения литературы ученик должен 

знать 

• базовые теоретико-литературные понятия; 
• содержание программных произведений; 

понимать 

• закономерности происхождения литературы; 
• жанровые особенности произведений; 

уметь 

• владеть умениями выразительного чтения; 
• видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и   событиям, к читателю; 
• видеть эстетическую функцию языковых средств и художественных деталей   произведения; 
• самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их фрагменты 
соответственно уровню подготовки; 
• грамотно строить монологические высказывания различных форм и жанров, владеть культурой 
диалогической речи; 
• выполнять элементарные исследовательские работы. 
 

 

Учебно-тематический план 

Тема Количество часов Контрольные работы 
Введение. Художественный образ и образность в 
литературе. Образ – герой – характер 

1 – 

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». 8 4 
Герой древнего эпоса 4 2 
Духовная литература 5 2 
Герой древнерусской литературы 6 4 
Герой эпического произведения 30 7 
Герой драматического произведения 7 1 
Лирический герой 4 2 

Итого 70 
 

Контроль ЗУН по литературе: 

• Устный опрос 
• Тест 
• Викторина 



• Работа в рабочей тетради 
• Самостоятельная работа 
• Письменный развернутый ответ на вопрос 
• Сочинение 
• Творческие работы 

 

 

Перечень учебно-методической литературы 

1. В мире литературы. 7 кл.: учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений /Авт.-сост. А.Г.Кутузов, 
В.В.Леденёва, Е.С. Романичева, А.К.Киселев. М.: Дрофа. 

2. Уроки  литературы. Методический журнал 
3. Программа по литературе для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы / А.Г.Кутузов, Е.С. 

Романичева, А.К.Киселев  и др.; Под ред. А.Г.Кутузова. М.: Дрофа, 2005. 
4. Литература. 7 класс:  поурочные  разработки  по  учебнику  А.Г.  Кутузова.  – Волгоград: Учитель, 2007. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


