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Пояснительная  записка

Рабочая  программа  составлена  на  основе  «Программы  по  литературе  для 5 -9 классов
общеобразовательной  школы» (автор  Г.С. Меркин)

Программа   соответствует   «Обязательному   минимуму   содержания   основных
образовательных   программ»,  включает   базовый   компонент   литературного  образования,
обеспечивает  выполнение  государственных  стандартов. 

Курс рассчитан на 2 часа в неделю, 70 часов за год.
Цель  литературного  образования  в  основной  и  старшей  школе  определяется   как

воспитание  грамотного  компетентного  читателя, человека, имеющего  стойкую  привычку  к
чтению  и  потребность  в  нем  как  в  средстве  познания  мира  и  самого  себя, человека  с
высоким  уровнем  языковой  культуры, культуры  чувств  и  мышления.

7 класс – период  развития  читательской  культуры  учащихся: расширяется  и  углубляется
их  художественный  опыт; знакомство  с  многообразием  жизненного  содержания  литературы   и
биографиями  писателей   способствует   постижению  содержания   литературы  и  форм  его
отображения, воздействует  на  развитие  личности, способствует  эмоциональному  восприятию
художественного  произведения, которое  изучается  как  словесный  вид  искусства.  Меняется
круг   чтения:  в   центре   программы  –  произведения   нравственно  –  этической   тематики,
поднимающие   актуальные   проблемы   для   подростка.  Изучаются   сведения   по   теории
литературы,  объясняющие  учащимся,  как   может  изображаться   человек  в   художественной
литературе. В 7 классе доминантным становится понимание творчества и творческого процесса,
проникновение в  лабораторию писателя. 

В  систему  предметов  общеобразовательной  школы  предметная  область  «Родной  язык  и  родная
литература» включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015года No1577.

Учебный предмет «Родная литература» предметной области «Родной язык и родная литература»
интегрируется в учебный предмет «Литература» предметной области «Русский язык и литература».

Интегрированный курс  родной (русской)  литературы опирается  на  содержание  основного курса,
представленного в образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает
его. 

Важнейшими задачами интеграции учебного предмета «Родная литература» в предмет «Литература»
являются:

- воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры;
-  формирование  чувства  причастности  к  свершениям  и  традициям  своего  народа,  осознание

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;
- создание условий для понимания обучающимися литературы, как художественной модели мира (на

материале выдающихся произведений литературы);
- создание условий для осознанного принятия гуманистических ценностей, утверждаемых лучшими

произведениями отечественной и мировой литературы;
- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом

мире, готовности учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в
процессе восприятия литературного художественного произведения.

Цели изучения курса литературы в 7 классе:
-  воспитание  духовно-нравственной  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 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. 

Содержание материала:
Образ  писателя,  героическая  тема,  проблема  милосердия,  писатель  и  власть.

Характеристика  не  только  одного  художественного  произведения,  но  и  элементы
сопоставительного  анализа.  Усвоение  одного  из  явления  историко-литературного  процесса  –
классицизма.  Знакомство  с  жанрами,  вызывающими  наибольший  интерес  в  подростковом
возрасте: приключения, фантастика.

Содержание учебного курса:
Введение (1 час)

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.

Устное народное творчество (5 часов)
 БЫЛИНЫ

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник».  А.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.
 РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ

Обрядовая поэзия Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка
народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные пред-
ставления и судьба народа в народной песне.

Из древнерусской литературы (2 часа)
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, религиозность.

Из литературы 18 века (6 часов)
 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,  русском  языке;  вера  в  творческие  способности  народа.  Тематика
поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения;
поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные положения и значение теории о
стилях художественной литературы.
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.
 Д.И. ФОНВИЗИН



Краткие  сведения  о  писателе.  Комедия  «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.

Из литературы 19 века (25 часов)
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»
 М.Ю. ЛЕРМОНТОВ

Стихотворения:  «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.
Н. В. ГОГОЛЬ

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького
человека».  Разоблачение  угодничества,  глупости,  бездуховности.  Повесть  «Шинель»:  основной
конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и
событиям.
 И.С. ТУРГЕНЕВ

Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Общая характеристика книги  «Записки охотника».
Многообразие и сложность характеров крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ  «Хорь и
Калиныч. Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения.
Н.А. НЕКРАСОВ

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Железная
дорога»,  «Размышления  у  парадного  подъезда»,  поэма  «Русские  женщины»  («Княгиня
Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической музы
Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. 
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил
», «Дикий помещик»  и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета;  проблематика сказки: труд,
власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя.
 А.Н. ТОЛСТОЙ

А.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. 
 Н.С. ЛЕСКОВ

Краткие  сведения  о  биографии  писателя.  «Лесков  —  писатель  будущего».  Повесть
«Левша». Особенность проблематики и центральная идея повести. Образный мир произведения.

 А.А. ФЕТ
Русская  природа  в  стихотворениях:  «Вечер»,  «Зреет  рожь  над  жаркой  нивой...».
Общечеловеческое в лирике;  наблюдательность,  чувства добрые; красота  земли; стихотворение-
медитация.

А.П. ЧЕХОВ
Рассказы:  «Хамелеон»,  «Смерть  чиновника».  Разоблачение  беспринципности,  корыстолюбия,
чинопочитания,  самоуничижения.  Своеобразие  сюжета,  способы  создания  образов,  социальная
направленность рассказов; позиция писателя.

Из литературы 20 века (23 часа)
 М. ГОРЬКИЙ



Повесть  «Детство»  (главы  по  выбору).  «Легенда  о  Данко»  (из  рассказа  «Старуха
Изергиль»).  Основные  сюжетные  линии  в  автобиографической  прозе  и  рассказе;  становление
характера мальчика; проблематика рассказа. 
 И.А. БУНИН

Стихотворение  «Догорел  апрельский  светлый  вечер...».  Человек  и  природа  в  стихах  И.
Бунина, размышления о своеобразии поэзии. 
А.И. КУПРИН

Рассказы  «Куст  сирени»,  «Allez!».  Взаимопонимание,  взаимовыручка,  чувство  локтя  в
понимании автора и его героя. Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; художественная
идея.
В.В. МАЯКОВСКИЙ

Стихотворение  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на
даче».  Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов.
Художественное своеобразие стихотворения.
 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.
 И.С. ШМЕЛЕВ

Рассказ  «Русская  песня».  Основные  сюжетные  линии  рассказа.  Проблематика  и
художественная идея. Национальный характер в изображении писателя.
М.М. ПРИШВИН

Рассказ  «Москва-река».  Тема  и основная  мысль.  Родина,  человек  и  природа  в  рассказе.
Образ рассказчика.
 К.Г. ПАУСТОВСКИЙ

Повесть  «Мещерская  сторона».  Чтение  и  обсуждение  фрагментов,  воссоздающих  мир
природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении.
Н.ЗАБОЛОЦКИЙ

Стихотворение  «Не позволяй душе лениться...».  Тема стихотворения и его художественная
идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство человека.
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ

Стихотворения:  «Прощаемся мы с матерями...»  (из цикла  «Памяти матери»),  «На дне
моей жизни...».  Поэма  «Василий Теркин».  Война, жизнь и смерть,  героизм, чувство долга,  дом,
сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского
Б.Л. ВАСИЛЬЕВ

Рассказ  «Экспонат №...».  Название  рассказа  и  его роль  для  понимания  художественной
идеи  произведения,  проблема  истинного  и  ложного.  Разоблачение  равнодушия,  нравственной
убогости, лицемерия.      
 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  «Микроскоп».
Внутренняя простота и нравственная высота героя.

Из зарубежной литературы (8 часов)
 А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

 Краткие  сведения  о  писателе.  Повесть  «Планета  людей».  Добро,  справедливость,
мужество, порядочность, честь в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция
автора.

Учащиеся должны  знать:

- тексты  художественных  произведений;



-основные  этапы  жизненного  и  творческого  пути  писателей;
-основные  понятия : эпос, драма, лирика, классицизм;
-изобразительно – выразительные  средства  языка;
-элементы  стихотворной  речи (ритм, размеры, строфа)
-легенды, предания  родного  края.

Учащиеся  должны  уметь:
-выделять   основной   конфликт   художественного   произведения   и   последовательно
прослеживать  его  развитие  в  пределах  лирического  стихотворения, рассказа, повести, пьесы;
-аргументировать  оценку  героев  и  событий  художественного  произведения;
-сопоставлять  произведения  разных  писателей;
-видеть  своеобразие  нравственных  идеалов в  произведениях  литературы  разных  эпох;
-передать  динамику  чувств  в  выразительном  чтении  произведения;
-уметь  составлять  цитатный, тезисный план, словарь  персонажа; вопросы  для  дискуссии.

Контроль знаний:

1. Домашнее сочинение №1  «Былинные  герои  как  отражение  национального  представления  о
героях»
2. Домашнее сочинение №2– характеристика героя  по  повести А. М. Горького « Детство»

3. Классное сочинение №1 «Изображение  лучших  качеств  русского  народа  в  произведениях
Н. А. Некрасова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Н. С. Лескова, М.Е. Салтыкова – Щедрина.
4. Классное сочинение №2  «Мое  любимое  произведение  в  литературе  20  века»

Произведения для заучивания   наизусть:

1. М. В. Ломоносов «Ода на день восшествия на российский престол..»
2. Г. Р. Державин «Властителям и судиям»
3. А. С. Пушкин, стихотворение по выбору
4. М. Ю. Лермонтов «Родина»
5. Н. А. Некрасов «Размышления у парадного подъезда»
6. А.А. Фет, стихотворение по выбору
7. С. А. Есенин, стихотворение по выбору
8. Поэты 19 века о России, по выбору
9. Н. А. Заболоцкий «Не позволяй душе лениться…»
10. А. Т. Твардовский «На дне моей жизни»
11. У. Шекспир. Сонет по выбору



                             



Тематическое планирование
по литературе в 7 классе



№
урока

№
в теме

Тема урока
Содержание учебного

материала
Оборудование

Требования к базовому уровню
подготовки

(знать/понимать/уметь)
Введение (1 час)

1 1 Автор и книга.
1.1
1.4

Личность  автора, позиция  
писателя. Литературные  роды, 
жанры. Своеобразие  курса  
устного  народного  творчества.
Художественная литература 
как иcкусство слова 1.1
Литературные роды и жанры 
1.4

Электронная игра «Как
хорошо любить 
читать!»

Знать/понимать
-цели  и  задачи  предмета
-структуру  учебника.
Уметь
-определять  роды  и  жанры  
литературы

Из устного народного творчества (5 часов)

  2     
1

Былины. 
Героический эпос 
русского народа 
«Святогор и Микула 
Селянинович».
1.6
2.1

Событие  в  былине, своеобразие 
характеров  героев, 
художественные  особенности.
Форма и содержание 
литературного произведения: 
тема, идея, проблематика, 
сюжет, композиция 1.6;

Презентация  к  уроку
«Защитники  земли
русской»

Знать/понимать
-определения  былины, эпоса
-тематику  былин
Уметь
-выразительно  читать текст  
былин
-составлять  цитатный  план
- воспринимать и 
анализировать художественный
текст 2.1

    3 2 Былины.
«Илья Муромец и 
Соловей- разбойник».
1.6
2.1

Черты  характера  Ильи  
Муромца. 
Особенности  былинного  стиха, 
художественные  особенности  
былин.

Мультфильм «Илья 
Муромец и Соловей 
Разбойник»

Знать/понимать
-определения  гиперболы, 
постоянных  эпитетов
-тематику  былин
Уметь
-анализировать  поэтику  былин. 
1.6 Форма и содержание 
литературного произведения: 
тема, идея, проблематика, 
сюжет, композиция 

4 3 Внеклассное чтение.
Духовно-
нравственный 
компонент.
Особенности  
былинного  русского 
героя

Былины «Святогор  и  Илья  
Муромец», «Три  поездки  Ильи  
Муромца» и  другие.
Загадка русской души и  
национального характера.

Мультфильм «Илья 
Муромец»

Знать/понимать
-содержание  былин
Уметь
-самостоятельно  проводить  
анализ  былин,
-  воспринимать и 
анализировать художественный



Учебно-методическое обеспечение:

1.Литература, 7 класс: Учебник  для  общеобразовательных  учреждений: В 2 ч./ Авт.- сост. Т. С. Меркин.- М. «Русское  слово»,2008.
2.Книга  по  внеклассному  чтению. 7 класс/ Авт. – сост. И.С.Забарский. М. «Олимп», 2002.
3.Литература 5-9 классы: активные  формы  обучения/ Авт. – сост. Л.И.Тареева и др. – Волгоград: Учитель, 2008
4.Читаем, думаем, спорим: Дидактические  материалы  по  литературе 7 класс/ Авт. – сост. В.Я. Коровина. М. : Просвещение, 2004
5.Малютина  В. А. Игровые  уроки  по  литературе 7  класс. Москва, ВАКО, 2009
6. Золотарева И. В., Егорова Н. В. Универсальные  поурочные  разработки  по  литературе : 7 класс. – М.: ВАКО,2009
7. Шанский Н. М. Лингвистический  анализ  стихотворного  текста. – М.: Просвещение, 2002
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