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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе  
нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО)  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020/2021 учебный год». 

Инструктивно-методические документы: 

 Инструктивно-методическое письмо № 03-28-3775/20-0-0 от 23.04.2020 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

 Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с приложением Инструктивно-методического 

письма «Об организации обучения по основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам 

обучения» 

Примерные основные образовательные программы: 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 

3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 
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 Рабочая программа, в дальнейшем Программа, составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта, Образовательной программы школы, УМК под редакцией И.Н.Сухих Издательского центра «Академия». В 

программе указаны содержание тем курса, распределение учебных часов по разделам, последовательность изучения материала с 

учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

 

Программа 7 класса строится на базовой литературоведческой категории «герой», и ее структура отражает различные 

аспекты изучения этой категории: эпический, лирический, драматический герой (родовой уровень); герой повести, рассказа 

(жанровый уровень); «негероический» герой, «странный» герой (аксиологический уровень). Задача по формированию 

теоретико-литературного понятия «герой» тесно связана с пониманием образа человека в курсе литературы 6 класса, но если в 6 

классе изучение образа героя в большей степени опирается на эмоциональное восприятие, то в 7-м доминирует аналитический 

подход. Внимание учеников сосредоточивается на основных способах создания характеров эпического и драматического 

героев, а также на особенностях образа лирического героя. Закреплению представлений учеников об авторской точке зрения 

способствует систематизация средств выражения авторского отношения к герою и авторской позиции. Ученики получают 

представление о взаимосвязи типа героя и жанровой формы произведения, готовясь к понятийному освоению системы 

литературных родов и жанров в 8 классе. С учетом потребности в формировании идеала у подростка понятие «героическое» в 

курсе 7 класса осмысляется как этическая и эстетическая категории (возвышенное, исключительное). Герой в этом смысле 

выступает как носитель общественного и нравственного идеала. Такое понимание героя демонстрируют произведения 

гомеровского эпоса и древнерусской литературы, которыми открывается курс.  

 

Результаты изучения учебного предмета 

 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», 

являются: 

––достижение определенного уровня духовности, который выражается в любви к многонациональному Отечеству, в 

уважительном отношении к общечеловеческим культурным ценностям, русской литературе, культурам других народов; 

–– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

––осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 
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Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» проявляются: 

––в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно- следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

––в умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

––в умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности. 

 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

––в понимании ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

––понимании связи литературных произведений со временем их написания, с изображенным в них историческим периодом, в 

выявлении заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и осознании их современного звучания; 

––умении анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и 

жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

––умении определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно- выразительные средства языка и 

понимать их роль в раскрытии идейно- художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

––грамотном использовании элементарной литературоведческой терминологии при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

––в приобщенности учеников к духовно- нравственным ценностям русской литературы и культуры, в осознании их 

взаимосвязи с духовно-нравственными ценностями других народов; 

––готовности сформулировать собственное отношение к произведениям русской литературы; 

––готовности создать собственную интерпретацию изученных литературных произведений; 

––умении понять авторскую позицию и выразить свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

––в адекватном восприятии художественных произведений разных жанров на слух, в осмысленном самостоятельном чтении и 

адекватном восприятии текста; 

––умении 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; 

––умении писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, готовить 

сообщения на литературные и общекультурные темы, создавать творческие работы; 

4) в эстетической сфере: 
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––в умении понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетически воспринимать 

произведения литературы; в сформированном эстетическом вкусе; 

––умении понимать русское слово в его эстетической функции, роль изобразительно- выразительных средств языка в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

 Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под редакцией И.Н.Сухих 

Издательского центра «Академия», 2015 г.  

1. Литература: программа для 5—9 классов : основное общее образование / [Т.В. Рыжкова, М.П. Воюшина, М.С. 

Костюхина и др.] ; под ред. И. Н. Сухих. — М. Издательский центр «Академия », 2014.  

2. Литература: учебник для 7 класса: основное общее образование: в 2 ч. / [Ю.В.Малкова, И.Н.Гуйс, Т.В. Рыжкова, И.Н. 

Сухих и др.]; под ред. И.Н. Сухих. – 4-е изд. - М.: Издательский центр «Академия», 2015.  

3. Тетрадь по литературе для 7 класса общеобразоват. учреждений: основное общее образование / Ю.В.Малкова, Т.В. 

Рыжкова, И.Н.Гуйс; под ред. И.Н. Сухих. – М.: Издательский центр «Академия», 2015.  

4. Литература в 7 классе. Книга для учителя с тематическим планированием: методическое пособие: основное общее 

образование / Малкова Юлия Владиславовна, Гораш Любовь Владимировна, Белова Маргарита Григорьевна. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. 

 Учебно-методический комплекс входит в федеральный перечень учебников на 2015/16 учебный год и утвержден МОиН 

РФ. По количеству часов, отведенных на изучение каждой конкретной темы, программа соответствует базовому 

государственному стандарту основного общего образования (5 – 9 кл.) 

На изучение литературы в 7 классе отводится 2 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество, отведенное на 

изучение предмета, составляет 68 час. 
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Календарно-тематическое планирование на 2020 – 2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

7 А класс 7 Б класс Тема Контроль 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема 1. Героизм и патриотизм (15 часов)  

Раздел 1. Героический эпос в мировой литературе(5 часов) 

1 1   Герои и ероическое 
 

 

2 2   Гомер и его поэмы 
 

Анализ эпизода 

3 3   "Илиада". Гуманизм Гомера 
 

 

4 4   "Одиссея" - поэма испытаний и странствований героя 
 

Анализ эпизода 

5 5   Герои "Калевалы" 
 

 

Раздел 2. Героическое и патриотическое в литературе Древней Руси (2)  

6 1   Человек русского Средневековья. Особенности древнерусской 

культуры. "Поучение" Владимира Мономаха 
 

 

7 2   "Поучение" Владимира Мономаха. Картина мира человека 

русского Средневековья. Канон древнерусской культуры. 
 

 

Диагностическая проверочная работа по разделам 1-2 темы  

 1   Домашняя диагностическая работа 
 

 

 

8 1   Речь, степь, мать (Повесть Н.В.Гоголя "Тарас Бульба") 
 

 

9 2   Два брата 
 

Сочинение 

10 3   Герои Запорожской Сечи 
 

 

11 4   "Три тяжкие доли имела судьба". Изображение жизни 

народной в поэме Н.Некрасова "Мороз, Красный нос" 
 

 

12 5   "Пройдет - словно солнцем осветит". Выражение авторской 

позиции в поэме Н.Некрасова 
 

 

13 6   М.Горький. "Старуха Изергиль" 
 

 

14 7   М.Горький. "Песня о Соколе" 
 

 

Тема2. Мир литературных героев (17 часов) 
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Раздел 1. «Негероический» герой – «маленький человек» в русской литературе (8часов)  

15 1   "Болдинская осень" и "Повести Белкина" А.Пушкина 
 

 

16 2   "Маленький человек" и его дочь 
 

 

17 3   Идея повести "Станционный смотритель" 
 

 

18 4   "Вечный титулярный советник" (Н.Гоголь. "Шинель") 
 

 

19 5   Образ Петербурга как холодного,  равнодушного к страданиям 

людей города 
 

20 6   Нравственные уроки Гоголя в повести "Шинель" 
 

Сочинение 

21 7   Рассказ А.Чехова "Смерть чиновника" 
 

 

22 8   Рассказ А.Чехова "Тоска" 
 

Сочинение 

Раздел 2. Герой в лирике(4 часа)  

23 1   М.Лермонтов и его лирический герой 
 

Наизусть 

24 2   В.Маяковский "Послушайте!" 
 

Наизусть 

25 3   В.Маяковский "Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче" 
 

Наизусть 

Урок развития речи – 1час 

26 1   Анализ лирического стихотворения. Диагностическая 

работа по стихотворению А.Пушкина "Зимнее утро" 
 

 

 Раздел 3 Народный характер - 4 часа 

27 1   Изображение русского характера в рассказе И.Тургенева 

"Бирюк" 
 

 

28 2   "Стихотворения в прозе" И.Тургенева 
 

Наизусть 

29 3   Салтыков-Щедрин "Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил" 
 

30 4   Салтыков-Щедрин "Дикий помещик", "Премудрый пискарь"  

Тема 3. Герой и нравственный выбор (36 часов) 

Раздел 1. Взросление героя. Становление души (8 часов) 

31 1   Три праведника Николенькиного мира (По повести Л.Толстого 

«Детство») 
 

32 2   Нравственный выбор подростка (По повести Л.Толстого  
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«Детство») 

33 3   РР Сочинение «Говорим о чувствах — значит чувствуем!» Сочинение 

34 4   Автобиографическая повесть М.Горького «Детство»  

35 5   «Свинцовые мерзости русской жизни» и живая душа русского 

человека 

Сочинение 

36 6   Поэзия усадебного детства (По повести А.Н.Толстого «Детство 

Никиты») 
 

37 7   Никита, Алеша, Николенька (Тема детства в произведениях 

русских писателей) 

Сочинение 

38 8   Ф.Искандер «Чик и Пушкин» Диагностическая 

работа 

Р а з д е л 2. Испытание героев любовью (10 часов) 

39 1   Ермолай-Еразм «Повесть о Петре и Февронии»  

40 2   Человек эпохи Возрождения. Уильям Шекспир. Герои 

трагедии «Ромео и Джульетта» 

 

41 3   «Нет повести печальнее на свете...» Почему трагичен финал 

«Ромео и Джульетты»? 

 

42 4   «Новые узоры» прозы А.С.Пушкина. «Барышня-крестьянка». 

Берестовы и Муромские. Старшее и младшее поколения. 
 

43 5   Как сюжет движется к счастливому концу? Идея повести 

«Барышня-крестьянка» 
 

44 6   История создания романа «Дубровский»  

45 7   «Хамово племя» в романе. Роль предыстории Владимира 

Дубровского 
 

46 8   Владимир и Маша. Любовная линия в романе.  

47 9   «Счастье было так возможно...». Почему А.Пушкин не 

закончил роман о «благородном разбойнике»? 
 

48 10   Диагностическая работа по новелле О.Генри «Дары волхвов» Диагностическая 

работа 

Р а з д е л 3.  Личность и власть: вечное противостояние (4 часа) 

49 1   Герои и героическое в "Песне про…купца Калашникова" 

М.Лермонтова 

Наизусть 

50 2   Личность и власть в "Песне про…купца Калашникова"  

51 3   А.К.Толстой "Князь Серебряный". Герой исторического  
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романа 

52 4   Конфликт и нравственная проблема в романе А.Толстого  

 

53 1   Поэты-фронтовики Наизусть 

54 2   Жизнь и судьба Андрея Соколова (По рассказу М.Шолохова 

"Судьба человека") 

 

55 3   Шолохов-художник и Шолохов-психолог  

56 4   Тема войны в творчестве писателя В.Быкова  

57 5   Образ учителя в повести В.Быкова "Обелиск" Анализ текста 

Тема 4. «Странный человек» в движении времени (8 часов) 

58 1   «Последний рыцарь, тощий, длинноногий...» (С.Маршак) 

Роман Сервантеса «Дон Кихот» 

 

59 2   Безумец или мудрец? Дон Кихот как вечный образ  

60 3   В.Гаршин - «человек потрясенной совести»  

61 4   Красный цветок — символический образ мирового зла  

62 5   «Добродетель всегда гонима» (А.Суворов).  Рассказ 

А.Платонова «Юшка» 

 

63 6   «Больно одному — больно всем...» (А.Платонов)  

64 7   Шукшин и его «чудик»  

65 8   Р.Бредбери «Все лето в один день» Диагностическая 

работа 

Закрепление изученного 

66 9   Подведение итогов изучения курса литературы 7 класса  

67    Резервный урок. Читательская конференция  

68    Резервный урок. Читательская конференция  
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Лист корректировки поурочно-тематического планирования рабочей программы. 

С   ___   __________  20___    проведена корректировка поурочно-тематического планирования.  

Причины:______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

Количество уроков до корректировки _______ Количество уроков после корректировки ________ 

№ 
урока 
до 
коррек
ции 

Дата 
урока  
до 

корр
екци
и                 

 
Тема урока 

№ 
урока 
после 
коррек
ции  

Дата 
урока  
после 

коррек
ции                 

 
Тема урока (темы уроков) после 

коррекции 
Форма коррекции 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

«Рассмотрено» на МО учителей _____________________________  от ___     ________ 20___    протокол № ____ 

Председатель МО ___________________________ / ___________________________ / 

«Согласовано» зам. директора по УВР ________________________ / _____________________ /   

« ___ »  ___________________ 20 ___ 

 
 
 


