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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Главнейшая цель школы – подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к 

практической деятельности, которая может быть плодотворной лишь тогда, когда ее 

реализует человек, осознающий свою роль в окружающем мире. Цель литературного 

образования – способствовать духовному становлению личности, формированию ее 

нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, формирует 

представление о  литературе как виде искусства, постигает ее специфические внутренние 

законы, знакомится с литературным процессом, учится понимать его связь с процессом 

историческим.  Образование на уроках литературы идет рука об руку с воспитанием; они 

в равной мере реализуются под сильнейшим воздействием эмоциональной силы 

художественного слова. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые 

решаются на уроках литературы. На этих уроках ученики должны: 

- сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее 

месте в культуре страны и народа; 

- осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 

- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствовать 

собственную устную и письменную речь. 

Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического 

мировоззрения, эстетической культуры, творческой реакции на окружающее, окажет 

реальную помощь юному читателю в осознании мира. 

Цели. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 
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литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений  в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания, грамотного использования русского литературного языка 

при создании собственных устных и письменных высказываний.  

В результате освоения содержания курса литературы учащийся получает возможность 

совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности, овладение которыми является необходимым условием развития и 

социализации школьников.  

К числу основных общих учебных умений, навыков и способов деятельности, 

формируемых на уроках литературы, относятся: 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов, 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера, 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно), 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в т.ч. от противного); объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах; владение основными видами 

публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия), следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога (диспута), 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Умение понимать язык художественного произведения, 

работать с критическими статьями, 

- владение навыками редактирования текста, создания собственного текста (сочинения 

различных жанров), 
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- определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни. 

Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды, 

- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

Данная программа составлена на основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года №273; 

• Федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

литературе, утвержденный приказом Министерства образования РФ №1089 от 5.03.04; 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2014/2015 учебный год, утвержденной приказом 

МО РФ от 19.12.12№ 1067 

• Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ, 

учебных курсов, предметов МБОУ СОШ №72, утвержденного приказом директора от 

19.03.12 №81; 

• Основной образовательной программы среднего общего образования на 2013-2018 

годы МБОУ СОШ №72, утвержденной приказом директора от 21.02.13 № 47; 
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• Учебного плана МБОУ СОШ №72 на 2014-2015 уч.г., утвержденного приказом 

директора от 27.08.14. №___; 

• Календарного учебного графика МБОУ СОШ №72 на 2014-2015 уч. г., 

утвержденный приказом директора от 02.07.2014 № 188 

 

Информация о количестве учебных часов 

Настоящая рабочая программа по литературе предназначена  для изучения в 8 классе, 

составлена на 70 часов (из расчета 2 часов в неделю), в соответствии с Учебным планом 

МБОУ СОШ №72 на 2014-2015 учебный год, Годовым календарным учебным графиком. 

 

Формы организации учебного процесса 

№ Тип учебных занятий. Вид учебных занятий. 

1.  Понимание учебного материала (уроки осознания, осмысления, обобщения).

 • Школьная лекция 

• Урок-беседа 

• Урок-дискуссия 

• Урок-игра 

• Урок-исследование 

2.  Усвоение учебного материала (уроки текущего, тематического и итогового 

повторения). • Урок-практикум 

• Урок-семинар 

3.  Применение учебного материала (уроки формирования и 

совершенствования умений, стандартного применения, творческого применения). •

 Урок самостоятельной работы в группах 

• Урок индивидуальной самостоятельной работы 

• Урок защиты творческих проектов 

4.  Контроль усвоения знаний, умений и навыков. • Тестирование 

• Урок-викторина 

• Турнир знатоков 

• Урок самоконтроля 

• Контрольная работа 

5.  Коррекция знаний, умений и навыков. • Урок коррекции типичных 

ошибок 

• Урок групповой работы над ошибками 

• Урок индивидуальной работы над ошибками 
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Технологии обучения: 

 традиционное обучение; 

 элементы эвристического обучения; 

 элементы деятельностного подхода; 

 элементы проблемного обучения. 

В процессе обучения взят за основу учебная хрестоматия по литературе 8 класс/ Авт-

составитель В.Я. Коровина и др. 

Виды и формы контроля: 

 опрос (фронтальный, индивидуальный); 

 пересказ (выборочный, подробный, сжатый, творческий, художественный, с 

изменением лица); 

 анализ стихотворения, эпизода, произведения; 

 план (простой, сложный, тезисный, вопросный, план-схема, цитатный); 

 тест; 

 семинар; 

 практикум; 

 сочинение; 

 изложение (сжатое, выборочное, подробное, с творческим заданием, с изменением 

лица); 

 самостоятельная работа; 

 викторина; 

 проект; 

 презентация; 

 выразительное чтение; 

 техника чтения; 

 чтение наизусть. 

Информация об используемом учебнике 

Реализация рабочей программы осуществляется  на основе  учебно-методический 

комплекта: 

1.Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 8 кл.: Учеб.: В 2ч. – М.: 

Просвещение, 2010. 

2.Коровина В.Я., Коровин В.И., Журавлев В.П. Читаем, думаем, спорим…: 8 кл. – М.: 

Просвещение, 2010. 

3.Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: 8 класс: Метод. советы. – М.: Просвещение, 

2006. 
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4.Фонохрестоматия к учеб. «Литература» 8 кл.» (формат РМЗ). – М.: Аудио-школа, 

Просвещение, 2007 

 

Настоящая рабочая программа по литературе для 7 класса разработана на основе 

авторской программы под редакцией В.Я.Коровиной «Коровина, Полухина, 

Журавлев: Литература: программы 5-11 класса (базовый уровень) 10-11 класса 

(профильный уровень). - М.: Просвещение, 2010» (страницы 28-36) и реализована в  

УМК «В.Я. Коровина. Литература: 7 кл.: Учеб.– М.: Просвещение, 2009».  

УМК входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы. 

      

Учебно-тематический план 

№ 

п.п. 

Наименование разделов Всего часов На развитие речи 

в том числе 

1.  Фольклор  4  1 

2.  Древнерусская литература 5 1 

3.  Русская литература 18 в. 3  

4.  Русская литература 19 – начала 20 века 39 2 

5.  Русская литература начала 20 в. 10 1 

6.  Русская литература 20 в. 12 1 

7.  Зарубежная литература 6  

8.  Резерв 2  

 ИТОГО: 70 6 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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№ 

урока 
Наименования разделов и тем 

Плановые  

сроки 

прохождения 

Скорректи-

рованные 

сроки 

прохождения 

 

1.  Введение (1).  

Изображение человека как важнейшая идейно- 

нравственная проблема литературы. 
Выявление уровня литературного развития 

школьников 

   

2.  Фольклор (4) 

Былины.  

Понятие о былине. Исторические и 

художественные особенности былин 

   

3.  Былина «Вольга и Микула Селянинович». 
Прославление мирного труда героя- 

труженика. Микула Селянинович- эпический 

герой 

   

4.  Внеклассное чтение. Былина «Илья Муромец и 
Соловей Разбойник 

   

5.  Пословицы и поговорки. Мудрость народов 

мира. Творческая работа «От пословицы не 

уйти» 

   

6.  Древнерусская литература (5) 

Особенности древнерусской литературы. 

«Повесть временных лет» 

   

7.  «Поучение Владимира Мономаха». Творческая 
работа в форме «Поучения» 

   

8.  «Повесть о Петре и Февронии Муромских»    

9.  Идейно- художественное своеобразие 
«Повести о Петре и Февронии Муромских»  

   

10.  Обобщение изученного о древнерусской 

литературе 

   

11.  Литература 18 века (4) 

М.В. Ломоносов. Краткий биографический 

очерк. Роль М.В. Ломоносова в развитии 

русской литературы 

   

12.  «К статуе Петра» .  

«Ода на день восшествия …» 

   

13.  Г.Р. Державин. Краткий обзор жизненного и 

творческого пути. Стихотворения Г.Р. 

Державина. Анализ стихотворений 
«Признание», «На  птичку» 

   

14.  Литература 19 века (39) 

А. С. Пушкин. Причины обращения к 
истории. Поэма «Полтава». Особенности 
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жанра поэмы. 

15.  Образ Петра Великого в поэме    

16.  Поэма «Медный всадник». Творческая история 

создания поэмы. Петербургская повесть. 
Своеобразие жанра, композиция, конфликт 

   

17.  «Песнь о вещем Олеге». Черты истории и 

славянской древности 

   

18.  Трагедия «Борис Годунов» (сцена в Чудовом 
монастыре) 

   

19.  М.Ю. Лермонтов. Биографический очерк. 

Стихотворения «Молитва» , «Когда волнуется 
желтеющая нива…» 

   

20.  «Песня про царя Ивана Васильевича…»- поэма 

об историческом прошлом народа. Сюжет, 

композиция. Главные герои поэмы. Анализ 
эпизода «Кулачный бой на Москве- реке»  

   

21.  Идейный смысл поэмы. «Песня про царя 

Ивана Васильевича…»- эпическая поэма   

   

22.  Н.В.Гоголь. Биографический очерк. Повесть 
«Тарас Бульба». История создания повести. 

Эпоха и герои 

   

23.  Тарас Бульба и его сыновья. Товарищество и 

братство в повести 

   

24.  Образ Запорожской Сечи     

25.  Осада польского города Дубно. Трагедия 

Тараса Бульбы 

   

26.  Художественные особенности в повести.    

27.  Подготовка к сочинению по повести 

Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» 

   

28.  И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. 

Рассказ «Бирюк» 

   

29.  Мастерство в изображении жизни народа.  

Роль пейзажа в рассказе «Бирюк». Понятие о 

конфликте в художественном произведении 

   

30.  Стихотворения в прозе. Особенности жанра. 
Стихотворения в прозе «Русский язык», 

«Близнецы», «Два богача» 

   

31.  Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество.    

32.  Историческая основа поэмы «Русские 
женщины». Сюжет, композиция, герои поэмы 

   

33.  Тема подвига русских женщин    

34.  Стихотворения «Еду ли ночью по улице 

тёмной…», «В больнице» 

   

35.  Стихотворения «Размышления у парадного 

подъезда», «Вчерашний день, часу в 
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шестом…» 

36.  М.Е. Салтыков- Щедрин. Образ писателя. 

М.Е. Салтыков- Щедрин и его сказки 

   

37.  Сатирическая сказка «Повесть о том, как один 
мужик двух генералов прокормил» 

   

38.  Герои «Повести». Художественные 

особенности повести 

   

39.  Внеклассное чтение. Сказка М.Е. Салтыкова- 
Щедрина «Дикий помещик». Обличение 

социальных пороков в сказке М.Е. Салтыкова- 

Щедрина «Дикий помещик» 

   

40.  Сатира и гротеск в сказках Салтыкова- 

Щедрина 

   

41.  Обобщение изученного по сказкам М.Е. 

Салтыкова- Щедрина в форме деловой игры 

   

42.  Л.Н. Толстой. Детство писателя в Ясной 

Поляне. Повесть «Детство»- первое 

произведение писателя 

   

43.  Глава «Классы». Детство как открытие мира. 
Драматическое познание противоречий жизни 

ребёнком 

   

44.  Глава «Наталья Савишна». Мастерство 

писателя в раскрытии духовного роста, 
нравственного становления героя  

   

45.  А.П. Чехов. Рассказ «Хамелеон». Картина 

нравов в рассказе 

   

46.  Смысл названия рассказа «Хамелеон». 
Осмеяние трусости и угодничества  

   

47.  Средства юмористической характеристики в 

рассказе «Хамелеон» 

   

48.  Рассказ «Злоумышленник». Авторская позиция 
в рассказе. Юмор 

   

49.  Внеклассное чтение. Рассказы А.П. Чехова 

«Тоска», «Размазня» 

   

50.  И.А. Бунин. Судьба и творчество писателя. 
Рассказ «Цифры» 

   

51.  Рассказ «Лапти»    

52.  Стихотворения В.А. Жуковского, А.К. 
Толстого, И.А. Бунина. Особенности 

лирического рода поэзии 

   

53.  Русская литература 20 века (12) 

М. Горький. Понятие о художественной 
автобиографии. Повесть «Детство».  

Её автобиографический характер.  

Глава 1. «Свинцовые мерзости» жизни, 

изображённые в повести. Дед Каширин и его 
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сыновья. Зависть и злоба- основы вражды 

54.  «Яркое, здоровое, творческое в русской 

жизни». Бабушка, цыганок, Хорошее дело. 

Вера в творческие силы народа 

   

55.  Рассказ «Старуха Изергиль»: легенда о Данко    

56.  Внеклассное чтение. А. Грин. Рассказ- феерия 

«Алые паруса». Конфликт между 

обыденностью и мечтой в «Алых парусах» 

   

57.  Л. Андреев. Рассказ «Кусака». Авторское 

отношение к событиям  

   

58.  А. Платонов. Рассказ «Юшка». Осознание 
необходимости сострадания, милосердия, 

недопустимости жестокости. Рассказ 

«Неизвестный цветок»  

   

59.  Ф. Абрамов. Рассказ «О чём плачут лошади». 
Нравственные проблемы рассказа.   

   

60.  В. Маяковский. Ранние стихотворения как 

отражение души поэта. Стихотворения 

«Послушайте», «Хорошее отношение к 
лошадям», «Скрипка и немножко больше», 

«Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче» 

   

61.  А. Т. Твардовский. Пейзажная лирика. Анализ 

лирического стихотворения. «Братья» 

   

62.  Ю.В. Казаков. Рассказ «Тихое утро». 

Поведение мальчиков в минуту опасности. 
Взросление героев 

   

63.  Е.И. Носов. Рассказ «Кукла». Рассказ «Живое 

пламя». Д.С. Лихачёв. Главы из книги «Земля 

родная» 

   

64.  Внеклассное чтение. Стихотворения о родной 

природе поэтов XX века. Стихи В. Брюсова, 

Ф.Сологуба, Н. Заболоцкого, Н. Рубцова 

   

65.  Зарубежная литература (6) 

Р. Бёрнс. Стихотворение «Честная бедность». 

Д.Г. Байрон. Стихотворение «Ты кончил 

жизни путь…». Японские трёхстишия (хокку) 

 1  

66.  Эдгар По. Рассказ «Лягушонок»    

67.  Внеклассное чтение. Джеймс Олдридж. 

Повесть «Последний дюйм» 

   

68.  О. Генри. Рассказ «Дары волхвов»    

69.  Луиджи Пиранделло. Рассказ «Черепаха»    

70.  Резерв. Повторение    

 ИТОГО:   70    
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 Программы под редакцией В.Я.Коровиной «Коровина, Полухина, Журавлев: 

Литература: программы 5-11 класса (базовый уровень) 10-11 класса (профильный 

уровень). - М.: Просвещение, 2010» 

 

 Учебно-методический комплект учащихся:  

 Основной учебник:  

 В.Я. Коровина . Литература: 7 кл.: Учеб.– М.: Просвещение, 2009. 

 

 Дополнительные пособия:  

 В.П.Полухина.Читаем, думаем, спорим…: 7 кл. – М.: Просвещение, 2009. 

 

 Учебно-методический комплект учителя:  

 Методические рекомендации к учебнику: 

 И.В. Золотарёай . Поурочные разработки по литературе. 7 класс. – М.: ВАКО, 2009. 

 

 

 

 

 


