
Приложение к рабочей программе учебного предмета (курса) 

«Литература  7 класс» на 2017  - 2018 учебный год.  
  

 

Программа рассчитана на 68 часов (за 1 год), в том числе на контрольные работы 8 

часов в соответствии с календарным учебным графиком на текущий учебный год. 

Распределение годовых часов на урочную и неурочную деятельность находится в 

соотношении 70/30, что составляет 48 часов урочной деятельности и 20 часов неурочной 

деятельности (уроки-путешествия, концерты, конкурсы, практикумы, проекты и т.д. – 

отражены в календарно-тематическом плане). 

Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования. Программа включает все темы, предусмотренные обязательной частью 

учебного плана основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с ФГОС по литературе в 7 классе.  

 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос 

(выразительное чтение, пересказ) и письменный (сочинение-рассуждение, 

составление характеристики литературного героя, анализ стихотворения).  

 

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется локальным нормативным актом МБОУ СШ № 3 «Положением о 

порядке, формах и периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся».  

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: учебник  Литература 7 класс в 2-х частях: авт.-сост. В.Я.Коровина, 

В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 3-е издание, -М.: Просвещение, 2014 и методическое 

пособие для учителя: Н.В. Егорова. Поурочные разработки по литературе. 6 класс.-5-е 

изд., перераб.- М.: ВАКО, 2015. – 400с. – (В помощь школьному учителю). 

 

Мотивация обучения в 7 «А» классе формируется в ходе усвоения знаний, стремления 

накопить дополнительные сведения и использовать их на уроках. Заинтересованность 

школьников в высокой оценке велика. Каждый стремится, чтобы его оценили как можно 

выше, но не все прикладывают максимум усилий к повышению уровня знаний. Класс 

интеллектуально готов к познанию и запоминанию нового материала. В основном ребята в 

классе учатся хорошо, показывают прекрасные результаты в учебе, участвуют во многих 

конкурсах. 

7 «Б» класс шумный, непоседливый, активный. Его энергию нужно направлять в выгодное 

для урока русло. Слово учителя понимают, на замечания реагируют. С удовольствием 

погружаются в работу, проявляют инициативу и активность, стараются высказать свое 

мнение, предположение, готовы к дискуссии. Успеваемость в классе напрямую связана с 

дисциплиной и организованностью. Однако, есть ребята, которые неактивны в ходе работы 

на уроке, к ним нужен индивидуальный подход, самим вызывать к доске, опрашивать, 

только тогда они смогут продемонстрировать свои способности. 

Не все ребята в 7-х  классах имеют ровное отношение к учебе. Некоторые 

недобросовестно относятся к учебному процессу, поэтому имеют оценки ниже своего  

общего уровня развития. Есть ученики, которые не всегда выполняют домашние задания, 

их уровень достижений не выше среднего. В целом классы положительно настроены на 



учебу. При создании благоприятной обстановки, интересной подаче материала ученики с 

удовольствием работают, не отвлекаются на посторонние вещи. 

Цели и задачи учебного предмета (курса) на учебный год.  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, общероссийским гражданским 

самосознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

их успешной социализации и самореализации; 

 постижение учащимися произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ; 

 поэтапное,  последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями; 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Курс литературы в 7 классе строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 

Содержание курса литературы в 7 классе включает в себя произведения русской и 

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы. Ведущая тема при изучении 

литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека 

как важнейшая проблема литературы. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи:  

 словарная работа,  

 различные виды пересказа, 

 устные и письменные сочинения,  

 отзывы, доклады, диалоги, творческие работы,  

 произведения для заучивания наизусть,  

 списки произведений для самостоятельно чтения. 

 

Тематический план. 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1.  Введение.  1 

2.  Устное народное творчество. 6 

3.  Из древнерусской литературы. 2 

4.  Из русской литературы ХVIII века 2 

5.  Из русской литературы XIX века. 28 

6.  Из русской литературы XX века. 22 

7.  Из литературы народов России 1 

8.  Из зарубежной литературы 5 



9.  Подведение итогов за год 1 

 Итого 68 

Контроль уровня обученности 

Тема Форма 

контроля  

(сочинение, 

изложение, тестовая 

работа, контрольная 

работа) 

 

Количество 

часов 

(по 

программе 

учителя) 

Количество 

часов 

(по 

авторской 

программе) 

Сроки 

проведения 

 

Контрольная работа 

№ 1 по теме 

"Древнерусская 

литература 

Сочинение-

рассуждение 

1 1  

Контрольная  работа № 

2 по произведениям А.С. 

Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова 

Художественный 

анализ 

стихотворения 

1 1  

Контрольная работа № 3 

по повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» 

Сочинение-

рассуждение 

1 1  

Контрольная работа №4 

по произведениям 

Н.В.Гоголя, И.С. 

Тургенева, Н.А. 

Некрасова, М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Сочинение-

рассуждение 

1 1  

Контрольная работа №5 

по стихотворениям 

поэтов 

Художественный 

анализ 

стихотворения 

1 1  

Контрольная работа № 6 

по произведениям 

писателей XX века 

Тестирование + 

творческое задание 

1 1  

Итоговый тест Тестирование. 1 1  

 

 

 


