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Рабочая программа предназначена для 7 классов общеобразовательных организаций и 

составлена в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577); 

- Рабочей программой воспитания МБОУ «Скворцовская школа», 2022; 

- УМК: Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература. 7  кл.: учеб. в 2 ч.                              

с прил. на электронном носителе (фонохрестоматия). — М.: Просвещение, 2014г.; 

- учебным планом МБОУ «Скворцовская школа» на 2022/2023 учебный год (из расчета 2 учебных 

часа в неделю);    

- положением «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ»; 

-методическими рекомендациями об особенностях преподавания литературы                                                 

в общеобразовательных организациях Республики Крым в 2022/2023 учебном году; 

- Примерной программы основного общего образования по литературе для общеобразовательных 

учреждений «Литература. 5-9 классы» под редакцией В. Я. Коровиной, В. П. Журавлева,                          

В. И. Коровина, Н. В. Беляевой -  М: Просвещение, 2011г.; 

В Рабочую программу по литературе к УМК под ред. В.Я.Коровиной, рассчитанную на 68 

часов, внесены изменения: с учётом национально-региональных особенностей включены 

произведения  народов  Крыма (ЛРК – 2ч.).   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Литература       как  учебный     предмет     играет   ведущую      роль  в  достижении       

личностных,     предметных  и  метапредметных  результатов обучения   и   воспитания   

школьников.  

      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   обучающихся   к   саморазвитию   и   самообразованию на основе  мотивации     

к  обучению     и  познанию,     осознанному     выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в  мире  профессий      и  

профессиональных        предпочтений   с   учётом   устойчивых   познавательных   интересов; 

• 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,   религии, традициям,   языкам,   ценностям   

народов   России   и   народов   мира;   готовности   и   способности   вести   диалог                           

с   другими   людьми   и   достигать в   нём   взаимопонимания;  
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• освоение      социальных     норм,   правил   поведения,     ролей   и  форм   социальной      

жизни   в  группах   и  сообществах,     включая    взрослые    и  социальные   сообщества;   

участие   в   школьном   самоуправлении   и   общественной   жизни   в   пределах   

возрастных   компетенций   с   учётом   региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

• развитие      морального     сознания    и  компетентности      в  решении    моральных      

проблем     на  основе    личностного      выбора,    формирование нравственных   чувств   и   

нравственного   поведения,   осознанного   и   ответственного   отношения   к   собственным   

поступкам;  

• формирование         коммуникативной         компетентности      в   общении     и 

сотрудничестве   со   сверстниками,   старшими   и   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   к   членам   своей   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  учёбе  и  познавательной деятельности,      

развивать    мотивы    и  интересы     своей   познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе    

альтернативные,      осознанно    выбирать     наиболее    эффективные способы   решения   

учебных   и   познавательных   задач;  

• умение      соотносить    свои   действия    с  планируемыми      результатами, осуществлять       

контроль    своей   деятельности     в  процессе   достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий    и  требований,     корректировать      свои  

действия    в  соответствии                                           с   изменяющейся   ситуацией;  

• 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   и   

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 
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решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 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;   монологической   контекстной речью;  

  • формирование   и   развитие   компетентности   в   области   использования   

информационно-коммуникационных   технологий.  

Предметные   результаты:  

  • понимание       ключевых     проблем    изученных     произведений      русского  фольклора   

и   фольклора   других   народов,   древнерусской   литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX—XX веков, литературы   народов   России   и   зарубежной   

литературы;  

  • понимание       связи  литературных      произведений      с  эпохой   их  написания,    

выявление     заложенных      в  них   вневременных,      непреходящих нравственных   

ценностей   и   их   современного   звучания;  

  • умение   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;  

  • определение       в   произведении       элементов     сюжета,     композиции,  

изобразительно-выразительных средств   языка,   понимание  их  роли в раскрытии      

идейно-художественного          содержания       произведения (элементы      филологического       

анализа);   владение    элементарной      литературоведческой        терминологией                         

при   анализе   литературного      произведения;  

  • приобщение       к  духовно-нравственным         ценностям    русской    литературы    и  

культуры,    сопоставление      их  с  духовно-нравственными         ценностями   других   

народов;  

  • формулирование   собственного   отношения   к   произведениям   литературы,   их   

оценка;  

  • собственная   интерпретация   (в   отдельных   случаях)   изученных   литературных   

произведений;  

  • понимание   авторской   позиции   и   своё   отношение   к   ней;  

  • восприятие      на  слух   литературных      произведений      разных    жанров,  

осмысленное   чтение   и   адекватное   восприятие;  

  • умение   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;  

• написание   изложений   и   сочинений   на   темы,   связанные   с   тематикой,   

проблематикой   изученных   произведений;   классные   и   домашние  творческие      работы;    

рефераты     на   литературные      и   общекультурные  темы;  

• понимание   образной   природы   литературы   как   явления   словесного искусства;   

эстетическое   восприятие   произведений   литературы;   формирование   эстетического   

вкуса;  
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• понимание   русского   слова   в   его   эстетической   функции,   роли   изобразительно-

выразительных  языковых  средств   в  создании  художественных   образов   литературных   

произведений.    

Содержание учебного предмета 
Введение (1ч.).  

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

 

Устное народное творчество (5 ч.).  

      Предания как поэтическая автобиография народа. Исторические события                                                    

в преданиях. Понятие о былине. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение                                    

в былине нравственных критериев русского народа. Героический эпос в мировой культуре. 

Карело-финский мифологический эпос «Калевала». Пословицы и поговорки. 

 

Из древнерусской литературы (4 ч.).  

Понятие о древнерусской литературе. Жанры древнерусской литературы. «Поучение» 

Владимира Мономаха. Нравственные заветы Древней Руси. Гимн любви и верности                             

в «Повести о Петре и Февронии Муромских» Фольклорные мотивы. 

 

Из русской литературы  XVIII века (2 ч.).  

М. В. Ломоносов. Личность и судьба гениального человека. Литературное творчество. 

Теория «трёх штилей»..   

Г. Р. Державин – поэт и гражданин.  Краткий рассказ о поэте. Своеобразие поэзии.  

Новаторство в стихотворческой деятельности.   

 

Из русской литературы XIX века (24 ч.). 

А. С. Пушкин.  Краткий рассказ о писателе. «Медный всадник». Историческая основа 

поэмы «Медный всадник».  «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». «Борис Годунов»: сцена в Чудовом 

монастыре.  «Станционный смотритель» - повесть о «маленьком» человеке. «Повести 

Белкина». Жанровое своеобразие. 

М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины 

быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы.  Нравственный 

поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита человеческого 

достоинства и нравственных идеалов. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение                    

к изображаемому. Язык и стих. Стихотворения М.Ю.Лермонтова: «Когда волнуется  

желтеющая нива…», «Молитва»,  «Ангел». Проблема гармонии человека и природы. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. Тарас Бульба. История 

создания повести. Художественные Эпоха и герои. Историческая основа повести. 

Товарищество и братство в повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» Нравственный облик Тараса 

Бульбы и его товарищей-запорожцев: героизм, самоотверженность, верность боевому 

товариществу и подвигам во имя родной земли. Художественные особенности повести.   

И.С.Тургенев. Слово о писателе. «Бирюк» как произведение о бесправных                         

и обездоленных. Лесник и его дочь. Нравственные проблемы рассказа. Стихотворения                        

в прозе «Русский язык», «Близнецы», «Два богача». Авторские критерии нравственности                  

в стихотворениях в прозе. 

  Н.А.Некрасов. Слово о поэте. Поэма «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». 

Историческая основа поэмы. Величие духа русской женщины. Стихотворения 

Н.А.Некрасова «Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день часу                           

в шестом…».  



6 

 

А.К.Толстой. «Василий Шибанов», «Князь Михайло Репнин». Правда и вымысел. 

Конфликт «рыцарства» и самовластья.  

М.Е.Салтыков - Щедрин. Слово о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков общества.  

Л.Н.Толстой. Слово о писателе. «Детство» (главы). Автобиографический характер 

повести. Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Чувства, поступки  и духовный мир 

главного героя. 

А.П.Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние душевных 

пороков. Смысл названия рассказа Средства создания комического в рассказе «Хамелеон». 

Два лица России в рассказе А.П.Чехова «Злоумышленник». Смех и слезы в рассказе 

А.П.Чехова «Размазня». 

Стихи русских поэтов 19 века о родной природе. (Обзор). Поэтическое изображение 

природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

 

Из русской литературы XX века (22 ч.). 

И.А.Бунин. Слово о писателе. «Цифры». Сложность взаимопонимания детей                             

и взрослых. Авторское решение этой проблемы. «Лапти». Нравственный смысл рассказа. 

М.Горький. Слово о писателе. «Детство». Автобиографический характер повести. 

Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Изображение быта и характеров. «Легенда                 

о Данко»  из рассказа «Старуха Изергиль». Романтический характер легенды. 

Л.Н.Андреев. Слово о писателе. «Кусака». Гуманистический пафос произведения. 

В.В.Маяковский. Слово о поэте.  «Необычайное приключение…». Юмор автора. Роль 

фантастических картин. Своеобразие художественной формы стихотворения. Стихотворение 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Стихотворение В.В.Маяковского «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир. 

Сложность и тонкость внутреннего мира лирического героя. 

А.П.Платонов. Слово о писателе. «Юшка». Друзья и враги главного героя. Его 

непохожесть на окружающих людей.  

Б.Л.Пастернак «Никого не будет в доме…», «Июль». Своеобразие картин природы                   

в лирике Пастернака.  

А.Т.Твардовский «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», «На дне моей 

жизни…». Философские проблемы в лирике Твардовского. 

Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях А.Ахматовой, 

К.Симонова, А.Твардовского, А.Суркова, Н.Тихонова. 

 Ф.Абрамов. «О чем плачут лошади».  Эстетические и нравственные проблемы рассказа 

Ф.Абрамова «О чем плачут лошади».  

Е.И.Носов. Слово о писателе. «Кукла». Нравственные проблемы рассказа. «Живое 

пламя». 

Ю.П.Казаков. Слово о писателе. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. 

Д.С.Лихачев. Слово о писателе, ученом, гражданине. «Земля родная» (главы из книги) 

как духовное напутствие молодежи. 

М.М.Зощенко. Слово о писателе. «Беда». Смешное и грустное в рассказе. 

 Стихотворения о родной природе . В.Я.Брюсов «Первый снег», Ф.Сологуб «Забелелся 

туман за рекой…», С.А.Есенин «Топи да болота…», Н.А.Заболоцкий                «Я воспитан 

природой суровой…», Н.М.Рубцов «Тихая моя Родина». 

Песни на стихи русских поэтов XX века  
И.А.Гофф «Русское поле». Б.Ш.Окуджава «По Смоленской дороге». А.Н.Вертинский 

«Доченьки». 

 

Из литературы народов России (3 ч.) 

 Р.Гамзатов. Слово о поэте.  «Земля как будто стала шире…», из цикла «Восьмистишия». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 
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зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Литература родного края 

 

Из зарубежной литературы (6 ч.) 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа                 

о справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Дж.Г.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…». 

Японские трехстишия (хокку). Особенности жанра. 

О.Генри. «Дары волхвов». Нравственные проблемы в произведениях зарубежной 

литературе. 

Р.Д. Брэдбери. «Каникулы» - Фантастический рассказ-предупреждение. Мечта                   

о победе добра. 

 

Заключительные уроки. Подведение итогов (1 ч.) 

 

Для заучивания наизусть 

А. С. Пушкин.  
Отрывок из поэмы «Медный всадник» (от слов «Люблю тебя, Петра творенье...» до «Тревожить 

вечный сон Петра!»). 

 «Песнь о вещем Олеге» (учитель определяет границы отрывка или предлагает выучить текст 

полностью). 

Отрывок из трагедии «Борис Годунов» (монолог Пимена от слов «Ещё одно, последнее 

сказанье...» до «А прочее погибло невозвратно»). 

 

М. Ю. Лермонтов. Отрывок из «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» (от слов «Над Москвой великой, златоглавою...» до «Для 

охотницкого бою, одиночного»), 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва» («В минуту жизни трудную...» 1839) 

 

Н. В. Гоголь. Отрывок из повести «Тарас Бульба» (глава IX, монолог Тараса Бульбы от слов 

«Хочется мне вам сказать, панове...» до «Нет, так любить никто не может!») 

 

И. С. Тургенев. Стихотворение в прозе «Русский язык» 

 

С. А. Есенин. «Топи да болота...» 

 

Н. М. Рубцов. «Тихая моя Родина» 
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Тематическое планирование 

 

№ Содержание Модуль рабочей 

программы воспитания 

МБОУ «Скворцовская 

школа» 

«Школьный урок» 

Всего              

кол-во 

часов               

по 

программе 

Контрольные 

работы; 

классные, 

домашние 

сочинения 

Развитие 

речи 

Вн. 

чтение,  

ЛРК 

1. 1 Введение  1    

2. 2 Устное народное 

творчество 
 5   2 

3. 3 Из  

древнерусской  

литературы 

 4 1 (д/с) 1  

4. 4 Из литературы  

18  века 
 2    

5. 5 Из русской 

литературы  19  

века                                     

1 24 1 (д/с) 

1 (к/с) 

3 1 

6. 6 Из  русской  

литературы  20  

века 

1 22 1 (к/с) 

1 (к/р) 

3 3 

7. 7 Из литературы 

народов России 
 3   2 

8. 8 Из  зарубежной  

литературы 
 6    

9. 9 Подведение 

итогов. 
 1    

Всего: 2 68 5 7 8 

 

 


