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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по Литературе в 7 классе разработана в соответствии с требованиями:  
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 31.12.2015г. №1577).  
2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей».  
3. Программы общеобразовательных учреждений. Авторской программы по литературе под редакцией В.Я. Коровиной. 5-9 классы/ 

М.: «Просвещение», - 2016 год  
4. Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания русского языка и литературы в 2021/2022 учебном году. 

5. Ориентирована на базовый учебник: Литература. 7 кл. Учеб.-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ Коровина 

В.Я. 

– М.: Просвещение, 2014 

Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: 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, усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга 

перед родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, вере, традициям, языкам, ценностям народов России и мира, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать с ними взаимопонимания; 

осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, участие в школьном 

самоуправлении; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 



 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со старшими, сверстниками, младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов  деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

отношение ко всем членам семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные пути решения  образовательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действия в рамках предложенных условий, умение корректировать свои действия в 

соответствии с меняющимися условиями; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, схемы для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать  своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии  с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты. 

Учащиеся должны знать: 

авторов и содержание изученных художественных произведений; 

основные теоретико-литературные понятия:  литература как искусство слова, роды литературы, жанры литературы (ода, элегия, 

баллада, эпиграмма, повесть, роман, притча, поэма, рассказ, трагедия, драма, комедия), литературный ритм, рифма, способы рифмовки,  



 

                                                                                                                                                                                                                                                              

стихотворные размеры, силлабо-тоническая и тоническая система стихосложения,  средства выразительности: аллитерация, 

звукопись, сравнение, гипербола, эпитет, метафора; композиция произведения, портрет, пейзаж,литературный герой, герой- 

повествователь, лирический герой, сюжет,   автобиографичность литературного произведения (развитие представления), фольклоризм 

литературы, психологизм, литературный тип, художественная деталь, гротеск, ирония, сатира и юмор как виды комического, фантастика 

в произведении, тема и идея произведения,  публицистика, литературная критика. 

Учащиеся должны понимать 

проблему изученного произведения; 

связь литературного произведения с эпохой его написания, вневременные нравственные ценности, заложенные в нем; 

духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, отличие и общее с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

 образную природу литературы как явления словесного искусства, эстетически воспринимать произведения литературы; 

эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-выразительных средств в создании произведений. 

Учащиеся должны уметь: 

уметь  анализировать произведение: определять принадлежность к одному из литературных родов и жанров, понимать и 

формулировать тему, идею произведения, характеризовать героев произведения, сопоставлять их с героями других произведений; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимать их роль в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление; 

определять авторскую позицию в произведении; 

характеризовать литературного героя, составлять сравнительную характеристику литературных героев; 

формулировать собственное отношение к изученному произведению, давать оценку; 

выразительно читать тексты разных типов; 

воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, адекватно понимать их; 

уметь пересказывать прозаические произведения и их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из 

текста; 

отвечать на вопросы по прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тематические разделы Количество Развитие Количество Сочинения Внеклассное 

  часов речи контрольных    чтение 

    работ Кл.  Дом.  

1. Введение. 1       

         

2 Устное народное творчество  2       
         

3 

                                                                                              
Из древнерусской литературы  2       

         

4 Из литературы XVIII века 3 1      

         

5 Из литературы XIX века 33 4 1    1 

         

6 Из русской литературы XX века 20 3 1    2 

         

7 Из зарубежной литературы 6       

         

      8 Заключительный урок             1       

 Всего: 68       
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 
 
 

Произведения для заучивания наизусть 

 
8 класс 

1. Исторические песни. О Пугачёве, Ермаке (на выбор). 

2. А.С. Пушкин. «Капитанская дочка» а) отрывок из 8-ой главы от слов «Я смутился...» до слов «...что я лукавствую» и далее от «Я 

природный дворянин...» до «...тебе служить не могу» б) отрывок из 11-ой главы от слов «Слушай, - сказал Пугачёв...» до слов «...значит 

по мне клевать мертвечину» 

3. М. Ю. Лермонтов. Мцыри отрывок из поэмы — части 3, 4, 5 

4. Н. В. Гоголь. Ревизор монолог Хлестакова — действие 3, явление 6-ое от слов «На столе, например, арбуз — в семьсот рублей арбуз» 

до слов «...всё дрожит и трясётся, как лист» 

5. Л. Н. Толстой. После бала отрывок от слов «Мне было до такой степени стыдно...» до слов «Но сколько ни старался — и потом не мог 

узнать» 

6. А. Т. Твардовский. Василий Тёркин отрывок из поэмы — глава «Переправа» от слов «Переправа, переправа!» до слов «Смерть в бою 

свистела часто И минёт ли в этот раз?» 

7. О родине и родной природе: 2-3 стихотворения на выбор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

    Календарно-тематический планирование 
     

№ п/п Дата  Тема урока 

урока по плану  по факту  

    Введение. (1 час) 

 Введение.(1 ч) 

1    Литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа.  

 Устное народное творчество.( 2 ч) 

2    

Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни «В тёмном лесе», «Уж ты ночка», «Вдоль по 

улице метелица».  

3    Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком».  

    Из древнерусской литературы.(2 ч) 

4    

Житийная литература как особый жанр древнерусской  литературы. «Житие Александра Невского» ( 

фрагменты) 

     

        5     «Шемякин суд» как сатирическое произведение 17 века. 

                                          Из литературы ХVIII века.( 3 ч) 

6    Д.И.Фонвизин. «Недоросль». Слово о писателе. Сатирическая направленность комедии.. 

7    

Анализ эпизода комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль». Особенности анализа эпизода драматического 

произведения.  

8    
Р.р. №1  Подготовка к домашнему сочинению «Человек и история в фольклоре, древнерусской 

литературе и в литературе 18 века» 

    Из литературы ХIХ века .( 33 ч) 

9    И.А.Крылов. Слово о баснописце. Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз», их историческая основа.  

10    Отражение в баснях таланта Крылова – журналиста, музыканта, писателя, философа. 

11    К.Ф.Рылеев. Слово о поэте. Думы Рылеева. Дума «Смерть Ермака» и её связь с русской историей.  

12    А.С.Пушкин. Слово о поэте. Его отношение к истории и исторической теме в литературе.  

13    А.С.Пушкин и история. Историческая тема в творчестве Пушкина 

14    

А.С.Пушкин. «История Пугачёва» ( отрывки)..История пугачёвского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя.  

15    А.С.Пушкин. «Капитанская дочка». История создания произведения. Герои и их исторические прототипы. 



 

                                                                                                                                                                                                                                                              

     

       16    Гринёв: жизненный путь героя. Нравственная оценка его личности. Гринёв и Швабрин. Гринёв и Савельич. 

       17    Семья капитана Миронова. Маша Миронова – нравственный идеал Пушкина. 

18    

Пугачёв и народное восстание в романе и в историческом труде Пушкина. Народное восстание в авторской 

оценке. 

19    
Р.р.№2 .Гуманизм и историзм А.С. Пушкина в романе «Капитанская дочка». Историческая правда и 

художественный вымысел.  

20    
А.С.Пушкин. «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы.  

21    
Обобщение материала по теме : «Творчество А.С. Пушкина»  

     

       22    М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Воплощение исторической темы в творчестве Лермонтова. 

23    М.Ю.Лермонтов. «Мцыри». Мцыри как романтический герой. Воспитание в монастыре.  

24    Особенности композиции поэмы «Мцыри». Роль описаний природы в поэме.  

     

       25    Р.р.№ 3 Обучение сочинению по поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри» 

       26    Н.В.Гоголь. Слово о писателе. Его отношение к истории, исторической теме в художественном творчестве.  

27    Н.В.Гоголь. «Ревизор» как  социальная комедия «со злостью и солью». 

28    Разоблачение пороков чиновников в пьесе. Приёмы сатирического изображения чиновников.  

29    Хлестаков. Понятие о «миражной интриге».Хлестаковщина как нравственное явление. 

30    Р.р.  №4  Подготовка к  контрольному домашнему сочинению №1 по творчеству М.Ю.Лермонтова 

31    Н.В.Гоголь. «Шинель» Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Башмачкиным лица.  

32    Мечта и реальность в повести «Шинель». Образ Петербурга. Роль фантастики в повествовании. 

33    М.Е Салтыков – Щедрин. Слово о писателе, редакторе.  «История одного города».  

34    
Р.р. № 5 . Обучение анализу эпизода из романа «История одного города» (отрывок) Подготовка к  

классному контрольному  сочинению. 

35    
Контрольная работа  №1 по творчеству М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, 

М.Е. Салтыкова-Щедрина 

36    Н.С.Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений». Защита обездоленных.. 

37    Л.Н.Толстой. Слово о писателе. Социально-нравственные проблемы в рассказе «После бала». 

38    Мастерство Толстого в рассказе «После бала». Особенности композиции.  



 

                                                                                                                                                                                                                                                              

39    Нравственные проблемы повести Л.НТолстого «Отрочество» 

40     Вн. чт. №1   Поэзия родной природы в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета 

41    А.П.Чехов. Слово о писателе. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье. Психологизм рассказа. 

                                                    Из литературы ХХ века.( 20 ч) 

42    И.А.Бунин. Слово о писателе. Проблема рассказа «Кавказ». Мастерство Бунина-прозаика. 

43    А.И.Куприн. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». 

44     Р.р. № 6 Урок-диспут. Что значит быть счастливым? Подготовка к домашнему сочинению. 

45    

А.А.Блок. Слово о поэте. Историческая тема в его творчестве. «Россия». Образ России  и её истории. Обучение 

выразительному чтению. 

46    

С. А.Есенин. Слово о поэте. «Пугачёв» - поэма на историческую тему. Образ предводителя восстания. Понятие 

о драматической поэме. 

47    Р.р. №7 Урок-конференция. Образ Пугачева в фольклоре, произведениях А. С. Пушкина и С. А. Есенина.  

48    И.С.Шмелёв. Слово о писателе.  «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству. 

49    Журнал «Сатирикон». Всеобщая история, обработанная «Сатириконом».  

50    М.А.Осоргин. Слово о писателе. Сочетание реальности и фантастики в рассказе «Пенсне» 

51    Контрольная работа №2  по творчеству Л.Н.Толстого, А.П.Чехова, И.А.Бунина 

52    А.Т.Твардовский. Слово о поэте. Поэма «Василий Тёркин».  

53    Василий Тёркин – защитник родной страны.  

54    Правда о войне в поэме Твардовского. 

55    Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. Фольклорные мотивы.  

56    А.П.Платонов. Слово о писателе. Картины войны и мирной жизни в рассказе «Возвращение» 

57    Стихи и песни о Великой Отечественной войне. М. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»;  

58    В.П.Астафьев. Слово о писателе. Проблемы рассказа «Фотография, на которой меня нет. 

59     Р.р. № 8 Классное  контрольное сочинение «Великая Отечественная война в литературе ХХ века» 

60    
Вн.Чт. №2.    Русские поэты о Родине, родной природе. Поэты русского зарубежья об оставленной ими 

Родине.  

61     Вн.Чт. №3.   Русские поэты о Родине, родной природе. . Мотивы воспоминаний , грусти, надежды. 

                                    Из зарубежной литературы.( 6 ч) 

62    У.Шекспир. Слово о писателе. «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и любви.  

63    Сонеты Шекспира. «Кто хвалится родством своим и знатью»,  «Увы, мой стих не блещет новизной…».  

64    Ж.-Б.Мольер.  «Мещанин во дворянстве» (сцены).Сатира на дворянство и невежественных буржуа.  

65    Мастерство Мольера-писателя. Общечеловеческий смысл комедии. 



 

                                                                                                                                                                                                                                                              

66    Дж. Свифт. Слово о писателе. «Путешествия Гулливера» как сатира на государственное устройство общества. 

67    В.Скотт. Слово о писателе. «Айвенго» как исторический роман. 

                                Заключительный урок.( 1 ч) 

68    Литература и история в произведениях, изученных в 8 классе. Что читаем летом. 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                              

Лист корректировки рабочей программы 
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    взаимозамена, отработка  
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