
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

– Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897; 

– Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в текущем учебном 

году; 

–  Образовательной программы МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

– Учебного плана МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

– Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189; 

– Программы курса «Литература»  5- 9 классы общеобразовательной школы/ авт.-сост. 

Г.С. Меркин, С.А. Зинин,  М.:ООО "ТИД "Русское слово"- РС",2012 г. 

 

Настоящая программа спланирована на 105 часов в соответствии с учебным планом 

школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового уровня 

Основной задачей литературного образования является «формирование духовно 

развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма. Для 

достижения поставленных целей и в соответствии с образовательной программой школы 

используется учебно-методический комплект под редакцией Г. С. Меркина Принцип 

построения программы концентрический на хронологической основе. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения литературы, которые определены стандартом. 

Главными целями изучения предмета «Литература» 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 ее, 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. 

Для достижения поставленных целей и в соответствии с образовательной 

программой школы используется учебно-методический комплект под редакцией Г. С. 

Меркина Принцип построения программы концентрический на хронологической основе. 



Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

 В классе есть дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Работа с ними 

строится на принципах дифференцированного подхода и индивидуального обучения, 

исходя из заключения городской психолого-медико- педагогической комиссии (ГПМПК). 

Обеспечивается эмоциональный комфорт и контроль за динамикой успешности 

(неуспешности) ученика. Основными методическими принципами построения содержания 

учебного материала в классе являются усиление роли практической направленности 

изучаемого материала, опора на жизненный опыт ребенка, соблюдение в определении 

объема изучаемого материала принципа необходимости достаточности, активизация 

познавательной деятельности. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры 

и развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе 

с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, 

но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 

зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 

искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 

помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не 



случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

В соответствии с требованиями стандарта программа по литературе для 5-9 классов 

ОУ основана на применении» ситемно-деятельностного подхода в обучении. 

Поэтому для реализации рабочей программы используются следующие методы обучения: 

словесные (живое слово учителя, беседа, работа с книгой и др.), наглядные 

(демонстрация, иллюстрация и др.), практические (творческие работы), информационно-

коммуникативные (применение компьютерных технологий), технология РКМЧП, 

проектная технология, обучение в сотрудничестве и др. 

Освоение программы предполагает, помимо посещения коллективных занятий 

(уроки, лекции и др.), выполнение внеурочных (домашних) заданий по литературе.   

Формы обучения – фронтальная, индивидуальная, коллективная и дифференцированная 

групповая работы. 

Основной формой организации учебных занятий остается классно-урочная 

система. Возможна модификация традиционного урока: очная или заочная экскурсия в дом-

музей писателя или по литературным местам;  литературная викторина, творческий 

конкурс,   урок-игра, творческая мастерская  и др. В процессе изучения курса литературы 

учащиеся занимаются проектной деятельностью и учебно-исследовательской работой. 

 

Описание места предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы  

на этапе основного общего образования в объѐме: в 7 классе -2 часа в неделю (70 часов). 

Но исходя из требования времени и усиления внимания к гуманитарному образованию 

настоящая рабочая программа рассчитана на 3 часа  в неделю (105 часов) за счѐт 

добавления одного часа из школьного компонента учебного плана. Поурочное 

планирование составлено на основе трѐхчасового варианта тематического планирования к 

учебнику «Литература. 7 класс» под ред. Г.С. Меркина – М,: ООО 2ТИД»Русское слово», 

2011.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

щколе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям и развитие 

творческих способностей – необходимое условие становления человека, эмоционально 

богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру.  Общение школьника с 

произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт 

знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт 

коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям 

бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и 

русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет 

представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, 

духовного и нравственного потенциала многонациональной России. Художественная 

картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых 

знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в 

интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с 

философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», 

«человековедением», «учебником жизни».  

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Литература» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются:• совершенствование духовно-нравственных 

качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов; • 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в:• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 

выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;• умении работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.     

Предметные результаты выпускников основной школы 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 вв., 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;2) в 

ценностно-ориентационной 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) в 

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; уметь 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;4) в 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. 

 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

Введение 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные 

роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность 

автора, позиция писателя, труд и творчество. 

Теория литературы: литературные роды. 

Из устного народного творчества 

Былины 

«Святогор и Минула Селяншювич», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Л.К. Толстой. 

«Илья Муромец*. Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и 

речи персонажа, конфликт, поучительная речь былины, отражение в былине народных 

представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

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). 

Русские народные песни 

Обрядовая поэзия {«Девочки, колядки!..», «Нашамасленица 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. 

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

Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 

преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, ре-

лигиозность, верность, жертвенность, семейные ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской 

литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 

Из литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов 
Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «О вы, которых ожидает...» (из «Оды на 

день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы 

Елисаветы Петровны, 1747 года , «Предисловие о пользе книг церковных в российском 

языке» (отрывок). Мысли о просвещении, вера в творческие способности народа, 

рассуждения о значении поэтического труда. Теория о «трех штилях» (отрывки). Тематика 

поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического 

стихотворения; поэтические образы. Основные положения и значение теории о стилях 

художественной литературы. 

Теория литературы: ода; тема и мотив. 

Г.Р. Державин 

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

Краткие сведения о писателе. «Недоросль», Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и 



характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; 

отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

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

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

классицизм. 

Из литературы XIX века 

А.С. Пушкин 

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

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

тема долга. «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе 

Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и 

суеверие. «Полтава» (в сокращении): образ Петра и тема России в поэме. Гражданский 

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

языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая история создания 

произведений. 

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, группировка 

образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое обращение, 

эпитет, метафора), жанровое образование — дружеское послание. 

М.Ю. Лермонтов 

«Три пальмы»,«Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в лирическом и 

эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, 

достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); 

центральные персонажи повести и художественные приемы их создания; речевые 

элементы в создании характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. 

Художественное богатство «Песни...». 

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. 

Н.В.Гоголь 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни 

«маленького человека». Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. «Шинель»: 

основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское 

отношение к героям и событиям.История замысла. 

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

фамилии. 

И.С. Тургенев 

Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров 

крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ <<Хорь и Калиныч» (природный ум, 

трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении 

Тургенева); «Певцы» (основная тема рассказа, талант и чувство достоинства крестьян, 

отношение автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное 

богатство стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление 

представлений). 

Н.А. Некрасов 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день в часу шестом…», 

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие 

поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. 

Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; 



верность, преданность, независимость, стойкость, чванство, равнодушие, беззащитность, 

бесправие, покорность судьбе. 

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

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Краткие сведения о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик» и одно произведение по выбору. Своеобразие сюжета; 

проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. 

Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический 

тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-

выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке 

(гипербола, аллегория). 

Л.Н. Толстой 

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

рассказов». Литература и история. «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). 

Н.С. Лесков 

Краткие сведения о биографии писателя. «Лесков — писатель будущего». Сказ «Левша»  

Особенность проблематики и центральная идея повести. Образный мир произведения. 

Теория литературы: сказ, рассказчик. своеобразие стиля. 

А.А. Фет 

Русская природа в стихотворениях: « Я пришѐл к тебе с приветом», «Вечер» . 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 

стихотворение-медитация. 

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

(эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие). 

А.П. Чехов 
«Хамелеон», «Смерть чиновника»: разоблачение беспринципности, корыстолюбия, 

чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов, 

социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

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

Произведения русских поэтов XIX  о России 

Н.М. Языков «Песня», И.С. Никитин «Русь», А.Н. Майков «Нива», А.К. Толстой «Край ты 

мой, родимый край!»… 

Из литературы XX века 

М. Горький 

«Детство» (главы из повести по выбору). «Легенда о Дан-ко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»), Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; 

становление характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, 

близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, 

непокорность, гордость, жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием 

раскрытия  идеи. 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, трилогия, 

герой-романтик, прием контраста. 

И.А. Бунин 

«Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И.А. Бунина. 

Размышление о своеобразии поэзии: «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; 

доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные проблемы 

рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение для 

понимания художественной идеи рассказа. 



Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ, 

художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

А.И. Куприн 

Рассказы «Чудесный доктор», «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. 

А.С. ГРИН 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история 

произведения. Романтические традиции. Экранизации повести. 

Теория литературы: развитие представлений о романтизме. 

В.В. Маяковский 

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

Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. 

Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, 

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

интонация конца предложения). 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», 

«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). 

И.С. Шмелев 

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

идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето Господне» (глава 

«Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. 

Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 

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

антитеза. 

М.М. Пришвин 

«Москва-река». Тема и внутренний смысл. Родина, человек и природа в рассказе. Образ 

рассказчика. 

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

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. 

К.Г. Паустовский 

«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. 

Н.А.Заболоцкий 

«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),эссе. 

 



А.Т. Твардовский 

«Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей жизни...», 

«Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память 

— основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический 

синтаксис (риторические фигуры). 

Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны 

Н.П. Майоров. «Творчество»; 

Б.А. Богатков. «Повестка»; 

М. Джалиль. «Последняя песня»; 

В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного 

поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников войны. 

Б.А. Васильев 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». 

Название рассказа и его роль для понимания художественной произведения, проблема 

истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

В.М. Шукшин 

Краткие сведения о писателе.  «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о 

малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». 

Простота и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 

Поэты XX века о России   

Г. Тукай. «Родная деревня». 

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 

М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

И. Северянин. «Запевка». 

Н.М. Рубцов «В горнице». 

Я.В. Смеляков. «История». 

А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были». 

А.Я. Яшин. «Не разучился ль...» 

К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы 

малым ни был мой народ…» 

Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой 

Дагестан». 

А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

А.Д. Дементьев. «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX 

века. 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир 

Краткие сведения об авторе. Темы и мотивы сонетов. «Когда на суд безмолвных, тайных 

дум...», «Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», 

«Люблю, — но реже говорю об этом...». Вечные темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в 

сонетах У. Шекспира. 

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

представлений). 

МАЦУО БАСЁ 

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их 

тематикой и особенностями поэтических образов. 

Теория литературы: хокку (хайку). 

 



Р.Бернс 

Краткие сведения об авторе. «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. 

Р.Л. Стивенсон 

Краткие сведения об авторе. «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на 

суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее 

привлекательные качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

А. Сент-Экзюпери 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка 

«Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, 

ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел; 

образы-символы; афоризмы. 

Р. БРЭДБЕРИ 

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке нравственных 

проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. 

Я. КУПАЛА 

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах 

«Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. 

Купалы. 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. Из «Оды на день восшествия на всероссийский престол...» (отрывок). 

Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Одно — два стихотворения (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. «Родина». 

Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (отрывок). 

А.А. Фет., Ф,И, Тютчев  Стихотворение (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XIX века (по вы- 

бору). 

М. Горький. «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко»). 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться...» 

А.Т. Твардовский. «На дне моей жизни...» 

Одно — два стихотворения о России поэтов XX века (по вы- 

бору). 

У. Шекспир. Один сонет (по выбору). 

М. Басѐ. Несколько стихотворений (по выбору). 

Из устного народного творчества 

Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 

Из древнерусской литературы 

«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие Сергия 

Радонежского». 

Из русской литературы ХVIII века 

Г.Р. Державин. «Признание». 

Из русской литературы ХIХ века 

А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «19 октября 1827 г.» 

(«Бог помочь вам, друзья мои...»). 

М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия…». 

И.С. Тургенев. «Первая любовь». 



М.Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь», «Коняга». 

А.П. Чехов. «Смерть чиновника». 

В.Г. Короленко. «Парадокс», «Слепой музыкант». 

Из русской литературы ХХ века 

М. Горький. «В людях». 

И.А. Бунин. «Цифры». 

В.В. Маяковский. «Адище города». 

А.Т. Твардовский. «Дом у дороги». 

Б.Л. Васильев. «Вам привет от бабы Леры». 

В.П. Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров». 

В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой». 

К. Булычев. «Белое платье Золушки». 

В.М. Шукшин. «Забуксовал». 

Ф.А. Искандер. «Петух». 

Дж.Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи». 

 

 

5. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

 Литература: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений в 2 частях 

/автор-составитель Г.С. Меркин- М.:ООО "ТИД "Русское слово"-РС",2014 г. 

 Соловьева Ф.Е.  Методическое пособие к учебнику Г.С.Меркина «Литература» 7 

класс/ Ф.Е. Соловьева; под ред. Г.С. Меркина. - М.:ООО "ТИД "Русское слово"- 

учебник",2014 г. 

Интернет-ресурсы для уроков литературы 

Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС 

http://www.gia3.ru/publ/opyt_i_praktika/trebovanija_k_sovremennomu_uroku_v_uslovijakh_vv

edenija_fgos/4-1-0-4 

Сайт: Единая коллекция образовательных ресурсов 

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/teacher/ 

rus@1september.ru  «Русский язык», приложение к газете «1 сентября».  

http://lit.1september/ru «Литература», приложение к газете «1 сентября».  

http://www.riash.ru Журнал «Русский язык в школе»,  

«Литература в школе» с приложением «Уроки Литературы», 

 http://www.schoolpress.ru  

Журнал «Русская словесность».  

http://www.schoolpress.ru  

Журнал «Русский язык и литература для школьников»  

http://www.fipi.ru 

Федеральный институт педагогических измерений. 

ege.edu.ru. Материалы по ЕГЭ. 

http://magazines.russ.ru 

«Журнальный зал» – электронная библиотека современных литературных журналов 

России. 

http://www.newlit.ru 

Новая литература. Литературно-художественный журнал. Публикует прозу и поэзию, 

эссеистику. Имеет свой форум. 

http://limb.dat.ru 

Лимб. Журнал современной поэзии. Публикует не только поэзию, как заявлено в 

http://www.gia3.ru/publ/opyt_i_praktika/trebovanija_k_sovremennomu_uroku_v_uslovijakh_vvedenija_fgos/4-1-0-4
http://www.gia3.ru/publ/opyt_i_praktika/trebovanija_k_sovremennomu_uroku_v_uslovijakh_vvedenija_fgos/4-1-0-4
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/teacher/
mailto:rus@1september.ru
http://lit.1september/ru
http://www.riash.ru/
http://www.schoolpress.ru/jornal/issues/ruslo/index.php
http://www.schoolpress.ru/jornal/issues/ruslo_shkol/index.php
http://www.fipi.ru/view/sections/68/docs/333.html
http://ege.edu.ru/demo-ege/index.shtml
http://www.ruscenter.ru/1006.html
http://www.ruscenter.ru/1003.html
http://www.ruscenter.ru/1002.html


названии, но и прозу, эссеистику. Имеет свой форум. 

www.gramota.ru 

Справочно-информационный портал «ГРАМОТА». Каталог сетевых ресурсов по 

русскому языку, преподавание русского языка в школе (обязательный минимум, 

программа), правила русской орфографии и пунктуации, учебные и методические 

материалы, мониторинг культуры речи, более 30 словарей. 

www.gramma.ru 

Культура письменной речи. Нормы русского языка (принципы, правила, реформа), стили 

документа, книжные новинки, экзамены (рекомендации, программа, темы, типичные 

ошибки), методические разработки. 

www.klassika.ru 

www.stihi.ru 

www.proza.ru 

Классика. Стихи. Проза. Около трех тысяч произведений 100 выдающихся поэтов и 50-ти 

знаменитых писателей; биографическая информация, годы жизни, а также фотография 

или портрет. Энциклопедия поэзии, учебник стихосложения. Современная поэзия и проза. 

 http://www.alleng.ru 

Литература школьникам – статьи, книги, советы, рекомендации учителей на тему «Анализ 

поэтического текста (стихотворения)». Анализ художественного текста. 

http://www.imena.org 

Популярно об именах и фамилиях. 

http://slova.ndo.ru 

Крылатые слова и выражения. 

http://kidsbook.narod.ru 

Kidsbook: библиотека детской литературы. 

http://www.likt590.ru 

Виртуальный музей литературных героев. 

http://metlit.nm.ru 

Русская виртуальная библиотека. 

http://slova.org.ru 

Слова: поэзия Серебряного века. 

http://litera.ru 

Стихия: классическая русская / советская поэзия. 

http://www.feb-web.ru 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор».  

Материально-техническое обеспечение 

Компьютер, проектор, экран 

 

6.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В результате изучения литературы ученик должен  

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творческого пути А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя; 

• изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.stihi.ru/
http://www.proza.ru/
http://www.alleng.ru/edu/liter3.htm
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://kidsbook.narod.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://metlit.nm.ru/
http://slova.org.ru/
http://litera.ru/stixiya/
http://www.feb-web.ru/


давать характеристику героев,  

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения   

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 


