


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 
 

Рабочая программа по предмету Русский язык для 7а класса разработана в соответ-

ствии с: 

• ФЗ «Об образовании в РФ», N 273-ФЗ от 29.12.2012, ст. 12, 13, 48;  

• Требованиями ФГОС (НОО, ООО),  

• Методическими рекомендациями Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 03-

20-1587/16-0-0 «По разработке рабочих программ учебных предметов, курсов»; 

• Примерной программой основного общего образования по предмету «Литература», ре-

комендованной Министерством образования РФ, автор В.Я.Коровина, М. «Просвеще-

ние». 

• Рекомендациями Комитета по образованию «Для проведения мероприятия по преодо-

лению отставаний при реализации рабочих программ по предметам» №03-20-371/16 от 

08.02.2016 

• Основной образовательной программой школы. 

Рабочая программа является основным регламентирующим документом учителя-пред-

метника при работе с классом (параллелью), для которого она составлена. Так же, как и 

Примерная программа, Рабочая программа выполняет следующие функции: 

• Информационно-методическая функция: позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, вос-

питания и развития учащихся средствами данного учебного предмета в ОУ; 

• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количествен-

ных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления 

тематического планирования курса, содержательного наполнения промежуточной атте-

стации учащихся.  

Предмет «Литература» в учебном плане школы в соответствии с Образовательной 

программой школы предусматривает обязательное изучение русского языка в 7 классе – 68 

часов. 

Цели и задачи обучения в 7 классе по предмету «Литература»:  

-развитие у школьников устойчивого интереса к чтению,любви к литературе; 

-совершенствование навыков выразительного чтения; 



-формирование первоначального умения анализа с целью углубления восприятия осо-

знания идейно-художественной специфики изучаемых произведений; 

-использование изучения литературы для повышения речевой культуры учащихся; 

-расширение кругозора учащихся через чтение произведений различных жанров, раз-

нообразных по содержанию и тематике. 

 

 
Место предмета в учебном плане в 7 классе: 68 часов, из расчета 2 уч. ч. в неделю. 

Для наиболее успешного освоения материала при составлении данной программы 

учитывались следующие особенности учащихся 7-х классов: 

1) Школьники находятся в психологическом периоде формирования критической са-

мооценки. 

2)Активно идет процесс развития чувства взрослости. 

3)Активно идет процесс развития форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников и способов взаимопонимания. 

4) Острая реакция на критику со стороны окружающих. 

Реализация программы по предмету «Литература» на ступени основного общего об-

разования в 7 классе предполагает и определённую специфику межпредметных связей:  

1) С русским языком (отработка представлений о смежных понятиях, например, 

 прямое и переносное значение слова, прямой и обратный порядок слов, средства ху-
дожественной выразительности и др.). 

2) С ИЗО (устное описание содержания и художественных средств произведений жи-

вописи). 

3) С математикой (отработка умения доказывать с опорой на известную информацию). 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения литературы в 7 классе ученик должен   

знать/понимать:  

 - авторов и содержание изученных художественных произведений;  

 - основные теоретические понятия, предусмотренные программой: фольклор, устное 
народное творчество, жанры фольклора; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; лето-
пись (начальные представления); роды литературы (эпос, лирика, драма /начальные пред-
ставления/); жанры литературы (начальные представления); баллада (начальные представ-
ления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; рифма, способы риф-
мовки; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном произведении; 
юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного произве-
дения; автобиографичность литературного произведения (начальные представления).  



уметь:  

- выразительно читать эпические произведения за героя и за автора;  

- сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и  определять их худо-
жественное своеобразие;  

- сопоставлять сюжеты и характеры героев разных авторов и определять их художествен-
ное своеобразие;  

- переходить от личных читательских оценок к пониманию авторского отношения к ге-
рою, жизненной ситуации;  

- видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения;  

- определять тональность повествования, роль рассказчика в системе художественного 
произведения;  

- сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других видах искусства (иллюстрации 
разных художников к одному произведению, разные киноверсии одной книги);  

- сочинять юмористический рассказ (или его фрагмент) по заданной модели;  

- использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с изме-
нением лица рассказчика и др.);  

- писать творческие работы, связанные с анализом личности героя (письма, дневники, 
журналы, автобиографии и др.);  

- отличать стихи от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении.  

 

С учётом общих особенностей организации учебного процесса основными фор-

мами работы являются: 

1) Урок 

2) Урок-практикум 

 

Основными формами контроля являются: 

1) Сочинение 

2) Чтение наизусть 

3)Составление планов(в том числе цитатных) 

          4) Развернутый ответ на вопрос 

5) Выразительное чтение текста 

Помимо основных форм контроля используются и другие формы, такие, как тестирова-

ние, анализ эпизода, анализ стихотворения. 



Предпочтительные педагогические технологии и формы внеурочной деятельно-

сти: 

1) Технология проблемного обучения 

2) ИКТ 

3) Технология развивающего обучения 

Выбор данных педагогических технологий обусловлен целями, а также требованиями к 

освоению данной программы. 

Планируемые результаты: 

Предметные 

К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями: 

- зная  содержание  программных  текстов и  понимая  идейно-художественное  своеобра-
зие изученных произведений, уметь рассуждать на предложенные в соответствии с про-
граммой курса  темы 

- уметь объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;  

- уметь рассказывать о  роли художественных средств  в  раскрытии идейно-эстетического 
содержания изученного произведения;          -
-уметь пользоваться теоретико - литературными понятиями  при анализе произведений, 
изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно;  

- уметь анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 
эпохи;  

- уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отве-
чать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный 
текст.  

 

УУД 

1) Личностные(формирование моральных норм и ценностей). 

2) Регулятивные(умение ставить цель и достигать её, принимать решение, осуществ-

лять контроль своей деятельности, прогнозировать события). 

3) Коммуникативные(умение сотрудничать, разрешать конфликты, адекватно исполь-

зовать речевые средства, уметь убеждать). 

4) Познавательные(умение работать с информацией, владение практико-исследова-

тельской деятельностью, навыки логического мышления). 

 

Учебно-тематический план 
Тема Кол-во 

часов 
всего 

Из общего количества часов по теме: (варианты видов уроков могут 
быть заменены или добавлены, например, включены лабораторные ра-

боты и пр.) 



Комби-
ниро-

ванных 
уроков 

семина-
ров 

/конфе-
ренций 

проек-
тов 

практи-
ческих 
работ 

иссле-
дова-
тель-
ских 

уроков 

про-
блем-
ных 

уроков 

кон-
троль-

ных ра-
бот/ за-
чётов 

Введение 1        
Устное народное 
творчество 

4        

Из древнерусской 
литературы 

4       1 

Из русской лите-
ратуры 18 века 

3        

Из русской лите-
ратуры 19 века 

32   1     

Из русской лите-
ратуры 20 века 

17       1 

Из литературы 
народов России 

1        

Из зарубежной ли-
тературы 

5        

Итоги года 1        
Итого 68   1    2 
         

 

УМК: 

 

Для учащихся: 

1.  Коровина В.Я. Литература. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 
2 ч. / Под ред. В.Я. Коровиной. М: Просвещение, 2015.  

2.  Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 7 класс»: Электронное учебное пособие на 
СD-RОМ / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. Коровин. М.: Просвещение, 2010. 

 

Для учителя: 

1. Коровина В.Я. Литература. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 
2 ч. / Под ред. В.Я. Коровиной. М: Просвещение, 2010.  

2. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 7 класс»: Электронное учебное пособие на 
СD-RОМ / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. Коровин. М.: Просвещение, 2010.  

3. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические материалы по литературе: 7 класс./Автор – 
составитель Коровина В.Я. М.: Просвещение, 2009.  

4. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: 7 класс: Методические советы. - М.: Просве-
щение, 2010.  

Печатные пособия  

1. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007.  



2. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцирован-
ного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. Беляева. - М.: Вербум - 
М., 2004.  

3. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - 
М.: Дрофа, 2006.   

4. Егорова Н.В., Макарова Б.А. Универсальные поурочные разработки по литературе: 
7   класс. М.: ВАКО, 2011.  

5. Еремина О.А. Уроки литературы в 7 классе: Книга для учителя. М.: Просвещение, 2008.  

6. Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 7 класс. М.: Просвещение, 2005.   

7. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 7 класс / Сост. Н.С.Королева. М.: 
ВАКО, 2011.  

8. Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. — М.: Дрофа, 2007.  

9. Школьный словарь литературных терминов и понятий. 5-9 кл./ Под ред. М.Б .Ладыгина. 
– М.: Дрофа, 1995.  

Мультимедийные пособия  

Русская литература: от Нестора до Маяковского  Год издания: 2009, Носитель: CD-ROM  

Русская литература: от Нестора до Маяковского  Год издания: 2009, Носитель: CD-ROM  

Русская поэзия XVII - XX веков (DVD-BOX)  Год издания: 2010, Носитель: CD-ROM  

Аудиоматериалы  

Лазерные диски по литературе  «100 поэтов XX века»: стихотворения в авторском  испол-
нении.  

Видео и DVD — материалы  

к/ф «Тарас Бульба»  

м/ф «Детство Горького»  

м/ф «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»  

Интернет-ресурсы для ученика и учителя:   

http://www.ege.edu.ru http://www.fipi.ru http://www.festival.1september.ru 
http://www.openclass.ru http://www.metodisty.ru http://www.proshkolu.ru  http://school-
collection.edu.ru http://nsportal.ru  

 

Материально-техническое обеспечение: 



1) Мультимедийный проектор 

2) Демонстрационный экран 

3) Компьютер 

Особенностью календарно-тематического планирования на 2018/2019 уч. г. является 

необходимость учитывать при его составлении время начала и окончания каникул, график 

праздничных и выходных дней. 

Календарно-тематическое планирование  
 

№ Дата Тема Домашнее задание 
1  Читатель и писатель. Творческие задания 
2  Предания как поэтическая биография народа. С. 7-17, тезисный план 

3  

Воплощение нравственных идеалов русского 
народа в былинах. "Вольга и Микула Селянино-
вич" 

С. 17-24, выразительное чтение, во-
просы 

4  
"Садко". Представления народа о красоте, чести 
и богатстве. С. 24- 34, вопросы 

5  
ВН.ЧТ. Карело-финский эпос "Калевала". Герои 
"Калевалы"с 

С.38-45, тезисный план; с.46-59, 
чтение, вопросы 

6  
Особенности древнерусской литературы. "По-
весть временных лет". 

Лекционный материал, с.70-73, чте-
ние, вопросы 

7  "Повесть о Петре и Февронии". С.73-82, чтение, вопросы 

8  
"Крепка, как мир, любовь". Путь Петра и Фев-
ронии к счастью. 

Подготовиться к контрольной ра-
боте 

9  

Контрольная работа по произведениям древне-
русской литературы и устного народного твор-
чества Индивидуальные задания 

10  
М.В.Ломоносов как человек, воплотивший но-
вые идеалы. 86-91, выразительное чтение 

11  
Г.Р.Державин. Соединение разностилевой лек-
сики в стихотворениях. Вопросы, индивидуальные задания 

12  
Р.Р. Обучение написанию краткого сочинения-
рассуждения. Написать сочинение 

13  
Прославление мужества и отваги в поэме 
А.С.Пушкина "Полтава" Отрывок наизусть 

14  

Выражение чувства патриотической любви, 
восторга деяниями Петра в поэме А.С.Пушкина 
"Медный всадник" Анализ поэмы, отрывок наизусть 

15  
"Песнь о вещем Олеге" и ее летописный источ-
ник. С.82-86, выразительное чтение 

16  
Р.Р. Смысл сопоставления Олега и волхва в 
балладе "Песнь о вещем Олеге" Отрывок наизусть 

17  
Образы Пимена и Григория Отрепьева вофраг-
менте из драмы А.С.Пушкина "Борис Годунов". Индивидуальные задания 

18  
Реализм. Реалистический цикл А.Пушкина "По-
вести Белкина". "Станционный смотритель". 

Цитатная характеристика С.Вы-
рина 

19  
Судьба Дуни. Евангельский мотив блудного 
сына в повести. Связный рассказ о судьбе Дуни 

20  
Образ и тема "маленького человека" в русской 
литературе. Образ рассказчика 

Подобрать произведения русской 
литературы, в которых прослежи-
вается образ "маленького человека" 



21  
Р.Р. Классное сочинение по творчеству 
А.С.Пушкина Написать сочинение 

22  

М.Ю.Лермонтов. "Песня про царя Ивана Васи-
льевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова" Чтение и анализ поэмы 

23  
Нравственный поединок Калашникова и Кири-
беевичем и Иваном Грозным. Стихотворение наизусть 

24  
Р.Р. Мастерство Лермонтова в создании худо-
жественных образов в стихотворении  Анализ стихотворения 

25  Н.В.Гоголь. Слово о писателе. 
С.157-159, конспект, индивидуаль-
ные сообщения 

26  
Н.В. Гоголь "Тарас Бульба". Экспозиция пове-
сти. Лирическое эпическое начало. ГЛ. 1-6, анализ 

27  Жизнь в Запорожской Сечи. Остап и Андрий. 
ГЛ.7-11, анализ, характеристика ге-
роев 

28  
Р.Р. Нравственный облик Тараса и его товари-
щей-запорожцев. 

ГЛ. 12, характеристика Тараса 
Бульбы 

29  
Патриотический пафос повести "Тарас Бульба". 
Авторская позиция. Материалы к сочинению 

30  
Р.Р. Классное сочинение по повести Н.В.Гоголя 
"Тарас Бульба" Написать сочинение 

31  

И.С.Тургенев. Слово о писателе. Цикл расска-
зов "Записки охотника" и их гуманистический 
пафос Индивидуальные задания 

32  
"Бирюк" как произведение о бесправных и обез-
доленных. Лесник и его дочь. Стихотворение в прозе наизусть 

33  Р.Р. Стихотворение в прозе И.С.Тургенева 
Индивидуальные задания по твор-
честву Н.А.Некрасова 

34  
Н.А.Некрасов. Слово о поэте. Поэма "Русские 
женщины". С.273-278, отрывок наизусть 

35  
Р.Р. Величие духа русской женщины в произве-
дениях Некрасова 

Индивидуальные задания по твор-
честву А.К.Толстого 

36  
Размышления Некрасова о судьбе русского 
народа в стихотворениях. 

Индивидуальные задания по твор-
честву А.К.Толстого 

37  

Р.Р. Исторические баллады А.К.Толстого. 
Идейная направленность, Художественные осо-
бенности 

С.289-290, конспект, анализ произ-
ведения 

38  

М.Е.Салтыков-Щедрин. Сатирическое изобра-
жение нравственных пороков общества в "По-
вести о том, как один мужик двух генералов 
прокормил". Анализ текста, вопросы 

39  
Смысл названия сказки М.Е.Салтыкова-Щед-
рина "Дикий помещик" Анализ эпизодов 

40  
Слово о Л.Толстом. "Детство" - начало творче-
ства великого писателя. С 

С. 308-305, конспект, с.308-322, во-
просы 

41  
Мир главного героя повести Л.Толстого. Пси-
хологизм описаний. Характеристика главного героя 

42  
А.П.Чехов. Живая картина нравов в рассказе 
"Хамелеон". С.325-327, конспект, анализ текста 

43  
Два лица России в рассказе А.П.Чехова "Зло-
умышленник" Проектная работа 

44  
Р.Р. Стихи русских поэтов XIX века о родной 
природе. Стихотворение наизусть 

45  
Душевное богатство простого крестьянина в 
рассказе И.А.Бунина "Лапти" С.3-7, конспект, анализ рассказа 



46  
Воспитание детей в семье в рассказе И.А.Бу-
нина "Цифры" С.8, вопросы 

47  
М.Горький. Изображение "свинцовых мерзо-
стей жизни" в повести "Детство". Дед Каширин. сравнительная характеристика 

48  
"Яркое, здоровое, творческое в русской жизни": 
бабушка, Алеша, Цыганок, Хорошее Дело. 

Подготовиться к контрольной ра-
боте 

49  
Контрольная работа по произведениям 
Л.Н.Толстого, И.А.Бунина, М.Горького Индивидуальные задания 

50  Р.Р. М.Горький. Легенда о Данко. Чтение наизусть 

51  
Чтение и анализ рассказа Л.Н.Андреева "Ку-
сака" Индивидуальные задания 

52  

В.В.Маяковский. Мысли автора о роли поэзии в 
жизни человека и общества. "Необычное при-
ключение..." 

С.102-107, конспект; с.107-114, вы-
разительное чтение, вопросы 

53  
Два взгляда на мир в стихотворении В.В.Мая-
ковского "Хорошее отношение к лошадям". С.115, ответ на проблемный вопрос 

54  
Незаметный герой с большим сердцем в рас-
сказе А.Платонова "Юшка" 

С.116-118, конспект; с.118-126, во-
просы 

55  
А.Т.Твардовский. Философские проблемы в ли-
рике поэта. Стизотворение наизусть 

56  На дорогах войны. Стихотворения о войне. Стихотворение наизусть 

57  

Эстетическое и нравстенно-экологические про-
блемы в рассказе Ф.Абрамова "О чем плачут 
лошади" С.165-166, конспект; анализ текста 

58  
Р.Р. Е.И.Носов "Кукла". Обучение целостному 
анализу произведения Анализ рассказа 

59  
Р.Р. Ю.П.Казаков "Тихое утро". Целостный ана-
лиз рассказа Задания по вариантам 

60  
М.М.Зощенко. Смешное и грустное в рассказах 
писателя Анализ рассказов 

61  
Из литературы народов России. Творчество 
Р.Гамзатова. Индивидуальные задания 

62  
Народно-поэтическая основа и своеобразие ли-
рики Р.Бернса и Дж.Байрона. 

Выразительное чтение стихотворе-
ний 

63  
Японские хокку. Особенности жанра. Итоговый 
зачет. Индивидуальные задания 

64  
Преданность и жертвенность во имя любви в 
рассказе О.Генри "Дары волхвов" Анализ текста 

65  
Фантастический рассказ-предубеждение 
Р.Д.Брэдбери "Каникулы" Литература на лето 

66  Повторение Не задано 
67  Повторение. Не задано 
68  Итоговый урок. Литература на лето. Летнее чтение 

 


