
 

Пояснительная записка 
 

Настоящая программа по литературе для 7 класса выполняет требования 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

создана на основе 

-Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего 

бразования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г. №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской  

 Федерации от 17 декабря 2010г №1897»; 

-Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020 г.федерального учебно-

методического объединения по общему образованию»; 

-АООП ГОКУ СКШ№11 г. Иркутска, принята Педагогическим советом 19.05.2016 г. 

утверждена приказом №83-Н от 30.05.2016 г. 

 

 «Примерной программы по литературе основного общего образования» и 

программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В,Я, 

Коровиной, учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях- учебник», 

2016).  

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора  к 

древнерусской литературе, от неё – к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи обучающихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию обучающимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Курс литературы в 7 классе строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. Содержание курса 

включает произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные 

проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и 

человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т.д.). 



Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда писателя, 

его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. В программе 

соблюдена системная направленность – курс 7 класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература XIX века. 

5. Русская литература XX века. 

6. Зарубежная литература. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (ФГОС ООО 2012 г.) предмет «Литература»  входит в предметную 

область «Филология». Как часть образовательной области «Филология» учебный 

предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература 

является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их 

речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, 

овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство. 

 Программа рассчитана на  68 часов (2 часа в неделю) 

 

Цели и задачи обучения 

На основании фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном стандарте общего образования второго поколения, целями изучения 

литературы в основной школе являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 



Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям ФГОС; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 



образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие на основе освоения УУД, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с 

точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой 

литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит в том, 

чтобы познакомить обучающихся с классическими образцами мировой словесной 

культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими 

жизненную правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие 

нравственные чувства у человека читающего. 

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 её источников и 

умения работать с ними; 

• индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Личностными результатами освоения программы по литературе являются: 

• 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 

ориентирования 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; 

• 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 освоения программы по литературе проявляются в 

умениях: 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• 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; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• 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; 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• 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 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

• 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; 

• формировать и развивать компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты освоения программы по литературе состоят в 

следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX- XX В.В., литературы 

народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенные  в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанром; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять одного или нескольких произведений 

• определение в произведении элементом 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; 

2) ценностно-ориентированной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы 

и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 



• формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) коммуникативной сфере: 

• 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 сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные 

темы; 

4) эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

  

Способы контроля и система оценивания образовательных результатов 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса: 

 

—    умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений; 

—    выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

—    осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

—    умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 

(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); 

—    умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать 

отзыв о прочитанном произведении; 

—    умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения; 

—    умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

— умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным аппаратом учебника; 

---- умение владеть монологической и диалогической речью; 

--- умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 

--- умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

---умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 



 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Система оценивания  организована так, чтобы с ее помощью можно было: 

• устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут; 

• давать общую и дифференцированную информацию о процессе 

преподавания и процессе учения; 

• отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований 

стандарта и в достижении планируемых результатов освоения программы; 

• обеспечивать обратную связь для учителя; 

• отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение 

информации, позволяющей учащимся – обрести уверенность в своих познавательных 

возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего 

ребенка, учителю – об успешности собственной педагогической деятельности. 

 

  

Основное содержание 

Литература как искусство слова  

Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и эстетического чувства. 

Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, 

истина, красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и 

ответственность.  

Русский фольклор  

Выражение в фольклоре национальных черт характера. Народное представление о 

героическом. 

Былины «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник».  

Былины как героические песни эпического характера, своеобразие их ритмико-

мелодической организации. Былина и сказка. Выражение в былинах исторического 

сознания русского народа. Былинный сюжет. Традиционная система образов в русском 

героическом эпосе. Герои былин, образы богатырей. 

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика 

былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с 

волшебной сказкой, легендой и преданием). 

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 

Русские народные песни  

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая…», «Говорили — 

сваты на конях будут »); лирические песни («Подушечка моя пуховая…»); лироэпические 

песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического 

языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, 

нравственные представления и судьба народа в народной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанра обрядовой поэзии, 

лироэпическая песня. 

Древнерусская литература 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего »), «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских».  

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности. Религиозный характер древнерусской литературы. 



Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской 

литературе 

Литература XVIII века 

М.В. Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор) 

 «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты)      

 Жанр оды. Прославление в оде важнейших ценностей русского Просвещения: мира, 

родины, науки. 

Средства создания образа идеального монарха. 

Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные положения и значение теории о стилях 

художественной литературы. 

Теория литературы: ода; тема и мотив. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

Г.Р. Державин. Биография Державина (по страницам книги В. Ходасевича «Державин»). 

 Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и 

проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со 

стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от 

оды, тематическое разнообразие лирики. 

Д.И. Фонвизин. Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Недоросль». 

Сатирическая направленность комедии. Развенчание нравов Простаковых и Скотининых. 

Идеальные герои комедии и их конфликт с миром крепостников. Проблема воспитания и 

идея гражданского служения в пьесе. Идея возмездия за безнравственность. Черты 

классицизма в комедии. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; 

«говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных представлений); 

классицизм. 

Развитие речи: устное сочинение 

Театр европейского классицизма 

Ж.-Б. Мольер. Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Мещанин во дворянстве». Особенности классицистической драматургии. 

"Мещанин во дворянстве" как комедия нравов и характеров. Сатирическое значение 

образа господина Журдена. Журден и аристократы. 

Литература XIX века 

А.С. Пушкин  

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, 

тихой славы…»), «Во глубине сибирских руд…». Человек и природа («Туча»), Дружба и 

тема долга. 

 «Песнь о вещем Олеге». Поэтическая интерпретация эпизода из «Повести временных 

лет». Тема судьбы и пророчества в «Песни…». Нравственная проблематика произведения. 

Теория литературы: художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое 

обращение, эпитет, метафора), жанровое образование — дружеское послание. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения 

Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский 

пафос поэмы. Изображение «массы» и персоналий в поэме. Своеобразие поэтического 

языка. Творческая история создания произведения. 

М.Ю. Лермонтов  

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». 

  Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана Грозного и тема власти. 

Нравственная проблематика и особенности конфликта в «Песне…». Калашников и 



Кирибеевич: сила и цельность характеров героев. Особенности языка поэмы, ее связь с 

устным народным творчеством. 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом 

сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в авторском 

произведении; стилизация как литературно-художественный прием; прием контраста; 

вымысел и верность исторической правде; градация. 

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия 

Н.В. Гоголь. Н.В. Гоголь в Петербурге. 

 Повесть «Шинель» 

«Шинель» как одна из «петербургских повестей». Тема города и “маленького человека”. 

Мечта и действительность. Образы Акакия Акакиевича и «значительного лица». Значение 

фантастического финала повести. 

Гуманистический смысл повести и авторская ирония. Роль детали в прозе Гоголя. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» 

фамилии. 

Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики персонажа, 

составление словаря для характеристики персонажа, написание рассказа по заданному 

сюжету. 

 И.С. Тургенев. Слово о писателе. 

 Рассказы: «Хорь и Калиныч», «Певцы»  

Отражение существенных черт русского национального характера в рассказах. Авторские 

раздумья о жизни народа. Роль психологической детали. Мастерство пейзажа. 

«Стихотворения в прозе» 

Жанровые особенности стихотворений в прозе. Многообразие их тематики. Лирико-

философские раздумья автора о мире и человеке, о величии, красоте и образности русской 

речи. Музыкальность прозы Тургенева. 

  Н.А. Некрасов. Слово о поэте. 

  Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом…», «Железная дорога», «Размышления 

у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). 

 Народные характеры и судьбы в стихотворениях Некрасова. Повествовательное начало в 

лирике Некрасова. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы. 

Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный план, 

элементы тезисного плана. 

М.Е. Салтыков-Щедрин.Слово о писателе. 

 Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Премудрый 

пискарь», «Дикий помещик»  

Особенности сюжетов и проблематики «сказок для детей изрядного возраста». Обличение 

нравственных пороков общества, сатира на барскую Русь. Образ народа в сказках. 

Отражение парадоксов народной жизни в сказках. Сильные и слабые стороны народного 

характера. Эзопов язык. Аллегория, фантастика, фольклорные мотивы в сказках. 

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. 

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и 

война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. 

Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 

Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного плана, 

устное сочинение-рассуждение. 

Н.С. Лесков. Слово о писателе. 

Рассказ «Левша». 



Русский характер в рассказе: талант и трудолюбие как отличительная черта русского 

народа. Проблема народа и власти в рассказе. Образ повествователя и стилистические 

особенности сказа Лескова. 

Теория литературы: своеобразие стиля повести. Расширение представлений о сказе, 

сказовом характере прозы 

А.А. Фет. Слово о поэте. 

Стихотворение «Вечер», «Зреет рожь над жаркой нивой»  

«Культ мгновения» в лирике Фета. Радость слияния человеческой души с миром природы. 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте 

(эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие). 

А.П. Чехов. Слово о писателе. 

Рассказ «Хамелеон», « Смерть чиновника». 

Особенности авторской позиции в рассказах. Роль художественной детали, ее связь с 

внутренним состоянием персонажей и авторским отношением к ним. Сатирический пафос 

произведений. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа. 

Литература ХХ века 

М. Горький. Слово о писателе. 

Повесть «Детство»  

Традиции Л.Н. Толстого, их переосмысление Горьким. «Свинцовые мерзости жизни» и 

живая душа русского человека. Изображение внутреннего мира подростка. Активность 

авторской позиции. 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и ее 

роль в создании различных типов прозаической художественной речи, прием контраста. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

И.А. Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Кукушка». 

Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — 

основные проблемы расска¬за; образы-персонажи; образ природы; образы животных и 

зверей и их значение для понимания художественной идеи рассказа. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, различные 

виды пересказа. 

А.И. Куприн  

Рассказ «Куст сирени», «Allez». Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя в 

понимании автора и его героя. Основная сюжетная линия рассказа и подтекст; 

художественная идея. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений), диалог в рассказе. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление плана 

ответа. 

В.В. Маяковский. Слово о поэте. 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче» 

Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Представление поэта о сущности 

творчества. Сатира в творчестве Маяковского. Мещанство как социальная опасность 

Особенности поэтического языка Маяковского. Роль рифмы. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, 

тема, идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и 

интонация конца предложения). 

Развитие речи: выразительное чтение 

С.А. Есенин 



Стихотворения: «Отговорила роща золотая…», «Я покинул родимый дом…». Тематика 

лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство 

родины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический 

синтаксис). 

Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 

И.С. Шмелёв  

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка, 

антитеза. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями. 

М.М. Пришвин  

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. 

Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, градация. 

Развитие речи: составление тезисов. 

К.Г. Паустовский  

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», 

«Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, 

воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в 

произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи: 

эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор. 

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 

Н.А. Заболоцкий. Слово о писателе. 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться…» Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство 

человека. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое 

восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений). 

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по заданной 

тематике. 

А.Т. Твардовский  

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями…» (из цикла «Памяти матери»), «На дне 

моей жизни…». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память — 

основные мотивы военной лирики А.Т. Твардовского. 

Поэма «Василий Теркин».  

История создания поэмы, ее читательская судьба. Тема человека на войне в поэме. 

Особенности сюжета поэмы. Отражение русского национального характера в образе 

Василия Теркина. Тема родины и ее воплощение в поэме. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический 

синтаксис (риторические фигуры). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Б.Л. Васильев 

Рассказ «Экспонат №…». Название рассказа и его роль для понимания художественной 

идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, 

нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования эпизода. 

В.М. Шукшин. Слово о писателе. 

Рассказ «Микроскоп». 



Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. 

Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. 

Теория литературы: способы создания характера. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, сочинение-

рассуждение. 

Зарубежная литература 

У. Шекспир. Краткие сведения об авторе. 

 Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум…», «Прекрасное прекрасней во сто 

крат…», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь…», «Люблю, — но реже говорю об 

этом…».      Мысль и чувство в сонетах Шекспира. Художественное своеобразие его 

лирики. 

Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение 

представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Р. Бёрнс. Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон 

Ячменное Зерно» — по выбору. Основные мотивы стихотворений: чувство долга, 

воинская честь, народное представление о добре и силе. 

Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория. 

А. де Сент-Экзюпери. Слово о писателе. 

«Планета людей»». 

Своеобразие жанра очерка. Духовное и материальное, красивое и полезное в иерархии 

жизненных ценностей. Галерея образов «взрослых». Ответственность как основа 

человеческих отношений. Теория литературы: лирическая проза (развитие 

представлений), правда и вымысел. 

Распределение часов на изучение основных разделов. 

 

Литература как искусство слова – 1 час 

Русский фольклор – 4 часа 

Древнерусская литература – 2 часа 

Литература XVIII века -5 часов 

Литература XIX века – 28 часа  

Литература XX века -20 часов 

Из зарубежной литературы -  8 часов 

 

 

                                                                                        

 

Описание учебно-методического, материально-технического и информационного 

обеспечения образовательного процесса  

 

Учебно-методический комплект 

• Меркин Г.С. Литература: учебник для 7 класса общеобразоватеных учреждений: в 

2 ч с прил. на электрон. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. – (ФГОС. 

Инновационная школа) 

• Соловьёва Ф.Е. Уроки литературы. К учебнику «Литература. 7 класс» (авт. - сост. 

Г.С. Меркин): методическое пособие/ Ф.Е. Соловьева; под редакцией Г.С. Меркина 

– М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012 

• Программа курса «Литература». 5-9 классы/ авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013.- (ФГОС. Инновационная школа) 

• Для  учителя: 



1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход в разработке стандартов нового 

поколения. М.: Педагогика, 2009 

2. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарева И.В. Поурочное планирование по 

литературе. 7класс. - М.: ВАКО, 2002. 

3. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика 

дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. 

Беляева. - М.: Вербум - М., 2004. 

4. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 

классы. - М.: Дрофа, 2006. 

5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по 

литературе. 7 класс. - Изд. 3-е, исправл. и дополн. - М.: ВАКО, 2005. 

6. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования/ Под ред. А.М.Кондакова, А.А.Кузнецова. М.: Просвещение, 2008 

7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа /электронный 

документ/Режим доступа:    http:/mon.gov.ru/dok/akt/6591 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2621-10) 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 №МД 1552/03 

«Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС 

основного общего образования, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества обучающихся». 

10. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. М.: Просвещение, 2011 

11. Примерные программы внеурочной деятельности/ Под ред. В.А.Горского. М.: 

Просвещение, 2010 

12. Приоритетный национальный проект «Образование»:/электронный документ/  

13. Система гигиенических требований к условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования (Электронный 

документ). Режим доступа: http://standart.edu.ru 

14. Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 2007. 

15. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 

гг.:/электронный документ/ 

16. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. М.:Просвещение,2010 

17. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

18. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действий 

к мысли. Система заданий. Пособие для учителя/ Под ред. А.Г.Асмолова.М.: 

Просвещение, 2010 

19. Фундаментальное ядро содержания общего образования/ под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова.М.: Просвещение, 2011 

20. Интернет-ресурсы 

Для  учащихся: 

1. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

3. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 

литературе: 7 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

5. Соловьёва Ф.Е.: Рабочая тетрадь по литературе для 7 класса. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2013. 

6. Обернихина Г.А., Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать 

сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб.: Просвещение, 2006. 

http://standart.edu.ru/


7. Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 

2005. 

8. Сочини сказку. Творческие задания. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 2007. 

9. Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 

классы: - М.: Просвещение, 2006. 

 

Словари 

1. Грубер Е.И. Этимологический словарь русского языка. – Москва:  Локид-Пресс, 

2007. 

2. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. - М., 1963. 

3. Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.: Просвещение,  1998.  

4. Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.: Просвещение, 1997. 

5. Михайлова О.А. Орфоэпический словарь русского языка. - Екатеринбург:  

Фактория, 2006. 

6. Ожегов  С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000. 

7. Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. - М.: Книга, 1989. 

8. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х томах. – М.: Астрель. 

АСТ, 2004. 

9. Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М.: 

Просвещение, 2005. 

10. Шанский Н.М.  Школьный фразеологический словарь русского языка. – М.: Дрофа, 

2007. 

 

Техническое оборудование 

 

• ноутбук 

• монитор 

 

Тематическое планирование. 

Литература. 7 КЛАСС.  

 68 часов, 2 часа в неделю. 

№ 

П.п 

Кол. 

час./ 

дата 

Тема 

1 1  Введение (1).Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема  

литературы. 

2 1   Устное народное творчество (4+1). Предания как поэтическая 

автобиография народа. 

3 1  Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Образ главного героя как 

отражение нравственных идеалов русского народа. 

4 1  Былина «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. 

5 1  Р.р. Классное сочинение(1). Написание своей былины. 



6 1  Карело-финский эпос, французский. Изображение жизни народа, его 

традиций, обычаев. 

7 1   Из древнерусской литературы (2).  «Повесть временных лет». «Из 

похвалы князю Ярославу и книгам». «Поучение Владимира Мономаха» 

(отрывок). Нравственные заветы Древней Руси. 

8 1  «Повесть о Петре и Февронии Муромских» -гимн любви и верности. 

9 1   Из русской литературы 18 в. (2).М.В. Ломоносов. Личность и судьба 

гениального человека. Литературное творчество М.В.Ломоносова. 

10 1  Г.Р .Державин - поэт и гражданин. Своеобразие поэзии Г.Р.Державина. 

11 1  Из русской литературы 19 в. (27+4). 

А. С. Пушкин. Краткий рассказ о поэте. 

12 1 Мастерство Пушкина в изображении Полтавской битвы. 

13 1  «Медный всадник». Историческая основа поэмы. Образ Петра I. 

14 1  А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Тема 

судьбы в балладе. 

15 1  Пушкин- драматург. «Борис Годунов» (отрывок). Образ летописца 

Пимена. 

16 1  Проза А.С. Пушкина. 

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

17 1  Р.р.  Классное сочинение (2). «Образ Самсона Вырина в повести». 

18 1  М.Ю. Лермонтов. 

Душа и лира поэта. 

19 1  М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» - поэма об историческом 

прошлом России. 

20 1   Картины быта 16 века. Их значение для понимания характеров. 

Нравственный поединок героев поэмы. 

21 1  Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к героям. 

22 1  Р. р.  Классное сочинение (3) по «Песне...». 

23 1  Вн. чт. А. Толстой «Князь Серебряный». Историческое прошлое в 

поэме Лермонтова и в романе. 

24 1  Н.В. Гоголь. Страницы биографии. «Тарас Бульба». Историческая и 

фольклорная основа повести 

25 1  Тарас Бульба и его сыновья. 

26 1  Запорожская Сечь, её нравы и обычаи. 

27 1  Р. р. Анализ эпизода «Осада польского города Дубно». 

28 1  Прославление боевого товарищества, прославление товарищества 

(главы  7 - 8). 

29 1  Р.Р. Характеристика литературного героя. Противопоставление Остапа 



Андрию. (Домашнее  сочинение (1). 

30 1  Вн. чт. Н.В. Гоголь «Страшная месть». Патриотический пафос и 

фантастические образы повести. 

31 1  И.С. Тургенев. Цикл рассказов «Записки охотника» и их 

гуманистический пафос. «Бирюк» как произведение о бесправных и 

обездоленных. 

32 1  И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. История создания цикла. 

33 1  Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». 

Величие духа русской женщины. 

34 1  H.A. Некрасов «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за 

судьбу народа. 

35 1  А.К. Толстой. Исторические 

баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». 

36 1  М. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Страшная сила сатиры. 

37 1   Вн. чт. 

М.Е. Салтыков-Щедрин «Дикий помещик». Обличение нравственных 

пороков общества. 

38- 

39 

2  Л.Н. Толстой «Детство» (главы). Сложность взаимоотношений детей и 

взрослых. 

40 1  А.П. Чехов «Хамелеон». Живая картина нравов. Смысл названия 

произведения. 

41 1  Два лица России в рассказе А.П. Чехова «Злоумышленник». 

42 1  Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения. 

43 1  Из русской литературы 20 века. (20+1). И.А. Бунин. Судьба и 

творчество писателя. Рассказ «Цифры». Сложность взаимопонимания 

детей и взрослых. 

44 1  Вн.чт. И.А. Бунин  «Лапти». Нравственный смысл рассказа. 

45 1  М.Горький «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. 

46 1  «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни». Характеристика 

положительных героев. 

47 1  Р.р. Анализ эпизода «Пожар» из повести М. Горького «Детство». 

48 1  «Легенда о Данко» из рассказа М.Горького «Старуха Изергиль». 

Подвиг во имя людей. (Домашнее сочинение(2). 

49 1  В.В. Маяковский «Необычное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче».Роль поэзии в жизни человека и общества. 

50 1  В.В. Маяковский 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир. 

51 1  Л.Н. Андреев «Кусака». Нравственные проблемы рассказа.  (Д.З. 

Письменный отзыв). 



52 1  А. Платонов «Юшка». Призыв к состраданию и уважению к человеку. 

(Д.З.  «Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание?»). 

53 1  А. Платонов «В прекрасном и яростном мире». Вечные нравственные 

ценности. 

54 1  Б. Пастернак. Своеобразие картин природы в лирике. 

55 1   Ритмы и образы военной лирики. Урок мужества. 

56 1  Ф.А. Абрамов «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-

экологические проблемы рассказа. 

57 1  Е.И. Носов «Кукла». Нравственные проблемы рассказа. 

58 1  Ю.П. Казаков «Тихое утро». Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека. 

59 1   «Тихая моя Родина». Стихотворения русских поэтов XX века о Родине, 

родной природе. 

60 1  А.Т. Твардовский. 

Философские проблемы в лирике. Пейзажная лирика. 

61 1  Д.С. Лихачев «Земля родная» (главы) как духовное напутствие 

молодежи. 

62 1   Смешное и грустное в рассказе Михаила Зощенко «Беда». 

63 1  Расул Гамзатов «Опять за спиной родная земля», «О моей Родине», «Я 

вновь пришел сюда...». Особенности художественной образности 

дагестанского поэта. 

64 1   Из зарубежной литературы (4). Р.Бернс. Стихотворение «Честная 

бедность». Представления поэта о справедливости и честности. 

65 1  Дж. Г. Байрон - «властитель дум» целого поколения. Судьба и 

творчество гениального поэта. 

66 1  0. Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. 

67 1  Р.Д. Брэдбери «Каникулы». Мечта о чудесной победе добра. 

68 1  Итоговый урок «Человек, любящий и умеющий читать, - счастливый 

человек» (К. Паустовский).  

 

 


