
1 

 

 
 

 



2 

 

Пояснительная записка 

Учебная программа составлена на основе УМК Г. С. Меркин. Литература: учебник для 

7 класса общеобразовательных учреждений: в 2 частях. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник».  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 
 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 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: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
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 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: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX- XXв.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; 

 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; 
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 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; вести диалог; 

 написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 
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Содержание учебного предмета «Литература» 
 

 

№ п/п Тематический блок 

 

Кол-во часов 

Разделы 
1. Введение. Любите читать! 1 ч 
2. Из устного народного творчества. 4 ч 

3. Из древнерусской литературы. 2 ч 

4. Из литературы XVIII века. 7 ч 

5. Из литературы XIX века. 27 ч 

6. Из литературы XX века. 20 ч 

7. Из зарубежной литературы. 7 ч 

8. Итоговый урок. 2 ч 

 Всего: 70 ч 

Практическая часть 

Внеклассное чтение 8 

Развитие речи 8 

Классные сочинения 2 

Домашние сочинения 2 

Контрольный срез по теории литературы 1 

Количество уроков с использованием ИКТ 25 % 

Количество проектов 3 

 

 

Темы проектов 

№ п/п Тема проектов Сроки реализации 

1. К познанию Александра Сергеевича Пушкина. 1 триместр 

2. Что может делать человек благодаря искусству? 2 триместр 

3. Моё любимое произведение. 3 триместр 
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Тематическое планирование в 7 «В» классе 

 

 

№ урока Наименование тем уроков Дата проведения 

 

План Корректировка 

1. Введение. Любите читать! 05. 09  

2. Внеклассное чтение. Воплощение нравственных 

критериев русского народа в былине «Святогор и 

Микула Селянинович». 

07. 09  

3. Бескорыстное служение родине и народу героя 

былины « Илья Муромец и Соловей – разбойник». 

12. 09  

4. Отражение в русских народных песнях душевной 

красоты, нравственных устоев крестьянской жизни. 

14. 09  

5. Внеклассное чтение. Легенды и предания.  19. 09  

6. Входная контрольная работа (срез) по теории 

литературы.  

21. 09  

7. Работа над ошибками. «Повесть временных 

лет».Гимн любви в «Повести о Петре и Февронии 

Муромских».  

26. 09  

8. Классицизм как художественный метод литературы.  28. 09  

9. Особенности поэтического языка оды Михаила 

Васильевича Ломоносова в «Оде на день 

восшествия...». 

03. 10  

10. Теория о «трёх штилях» (отрывки). Основные 

положения и значение теории о стилях 

художественной литературы. 

05. 10  

11. Гражданская позиция и взгляды Гавриила 

Романовича Державина в стихотворении 

«Властителям и судиям».  

10. 10  

12. Основные характеры в комедии Дениса Ивановича 

Фонвизина «Недоросль». Драматургический 

конфликт.  

12. 10  

13. Особенности композиции комедии «Недоросль». 

Основной конфликт пьесы. 

17. 10  

14. Отражение в комедии «Недоросль» идей XVIII века. 

Образы комедии. Подготовка к домашнему 

сочинению. 

19. 10  

15. Свободолюбивые мотивы в стихотворениях 

Александра Сергеевича Пушкина «К Чаадаеву», «Во  

глубине сибирских руд». 

24. 10  

16. Человек и природа в поэзии Пушкина. «Туча». 

Проект по теме «К познанию Александра Сергеевича 

Пушкина».  

26. 10  

17. «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописи и 

балладе Пушкина. Мотивы судьбы, предсказания, 

предзнаменования.  

07. 11  

18. Поэма «Полтава». Образ Петра и тема России в 

поэме. Гражданский пафос поэмы. Развитие 

речи.Своеобразие поэтического языка. 

09. 11  
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19. Михаил Юрьевич Лермонтов. Стихотворение 

«Родина». Родина в лирическом и эпическом 

произведении. 

14. 11  

20. «Песня про купца Калашникова». Проблематика и 

основные мотивы произведения. 

16. 11  

21. Центральные персонажи «Песни…» и 

художественные приёмы их создания. 

21. 11  

22. «Песня про купца Калашникова». Фольклорные 

элементы. Подготовка к домашнему сочинению. 

23. 11  

23. Николай Васильевич Гоголь в Петербурге. 

Изображение чиновничества и «маленького 

человека».  

28. 11  

24. Повесть «Шинель»: основной конфликт, трагическое 

и комическое. Авторское отношение к героям и 

событиям. 

30. 11  

25. Внеклассное чтение. Общая характеристика книги 

Ивана Сергеевича Тургенева «Записки охотника».  

05. 12  

26. Внеклассное чтение. Рассказ «Хорь и Калиныч». 

Природный ум, трудолюбие, талант, смекалка. 

07. 12  

27. «Певцы»: талант и чувство достоинства крестьян, 

отношение автора к героям. Стихотворение в прозе 

«Нищий»: тематика, художественное богатство. 

12. 12  

28. Своеобразие поэтической музы Николая Алексеевича 

Некрасова. Доля народа – основная тема 

произведений, чванство, равнодушие, покорность 

судьбе.  

14. 12  

29. Внеклассное чтение. Поэма «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Судьба русской женщины. 

19. 12  

30. Своеобразие сюжета  «Повести о том, как один 

мужик двух генералов прокормил» Михаила 

Евграфовича Салтыкова-Щедрина.  

21. 12  

31. Внеклассное чтение. «Дикий помещик». Приёмы 

создания образа помещика. Позиция писателя. 

26. 12  

32. Лев Николаевич Толстой – участник обороны 

Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. 

28. 12  

33. Рассказ «Севастополь в декабре месяце». Основные 

темы рассказа.  

16. 01  

34. «Николай Семёнович Лесков – писатель будущего». 

Сказ «Левша». 

18. 01  

35. «Левша»: особенность проблематики и центральная 

идея сказа. 

23. 01  

36. Развитие речи. Сочинение-отзыв об образах в сказе 

«Левша». 

25. 01  

37. Русская природа в стихотворениях Афанасия 

Афанасьевича Фета «Вечер», «Я пришёл к тебе с 

приветом…». 

30. 01  

38. Развитие речи. Общечеловеческое в лирике Фета и 

Тютчева.Поект на тему «Что может делать человек 

благодаря искусству?». 

01.02  
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39. Рассказ Антона Павловича Чехова «Хамелеон». 

Своеобразие сюжета. 

06. 02  

40. Внеклассное чтение. «Смерть чиновника». Способы 

создания образов.  

08. 02  

41. Развитие речи. Своеобразие произведений русских 

поэтов XIX века о России (Языков, Никитин, Майков, 

Толстой). 

13. 02  

42. Образ природы в стихотворении Ивана Алексеевича 

Бунина «Догорел апрельский светлый вечер…».  

15. 02  

43. Рассказ «Кукушка». Смысл названия. 20. 02  

44. Основная сюжетная линия рассказа Александра 

Ивановича Куприна «Чудесный доктор». 

22. 02  

45. Повесть Максима Горького «Детство» (выборочные 

главы). Основные сюжетные линии в 

автобиографической прозе и рассказе.  

27. 02  

46. «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»). 

Проблематика рассказа. Контраст как основной приём 

раскрытия замысла. 

01.03  

47. Романтические традиции в повести Александра 

Степановича Гриневского «Алые паруса».  

06. 03  

48. Владимир Владимирович Маяковский. Проблематика 

стихотворения «Необычное приключение…». 

08. 03  

49. Тема лирических стихотворений Сергея 

Александровича Есенина «Отговорила роща 

золотая…», «Я покинул родимый дом…». 

13. 03  

50. Внеклассное чтение. Человек и природа в поэзии 

Есенина. 

15. 03  

51. Основные сюжетные линии рассказа Ивана 

Сергеевича Шмелёва «Русская песня».  

20. 03  

52. Тема и основная мысль рассказа Михаила 

Михайловича Пришвина «Москва-река».  

22. 03  

53. Повторение. Жанр.  

Изображение природы в повести Константина 

Георгиевича Паустовского «Мещёрская сторона».  

04. 04  

54. Развитие речи. Сочинение на тему «Человек и 

природа, малая родина в творчестве Паустовского. 

Образ рассказчика в произведении.». 

05. 04  

55. Повторение. Антитеза. 

Тема и идея стихотворения Николая Алексеевича 

Заболоцкого «Не позволяй душе лениться…».  

10. 04  

56. Повторение. Аллитерация. 

«Прощаемся мы с матерями…», «На дне моей 

жизни…». Основные мотивы военной лирики поэта 

Александра Трифоновича Твардовского.  

12. 04  

57. Повторение. Ассонанс.  

«Василий Тёркин». Война, жизнь и смерть, героизм, 

чувство долга. 

17. 04  

58. Повторение. Гипербола. 

Название рассказа Бориса Львовича Васильева 

«Экспонат №» и его роль для понимания 

19. 04  
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художественной идеи произведения.  

59. Повторение. Градация.  

«Чудаки» и «чудики» в рассказах Василия 

Макаровича Шукшина. «Чудик».  

24. 04  

60. Повторение. Звукопись.  

Развитие речи. Русские поэты ХХ века о России. 

(Ахматова, Цветаева, Смеляков и др.). 

26. 04  

61. Повторение. Цветопись.  

Развитие речи. Лирика поэтов – участников Великой 

Отечественной войны.  

02. 05  

62. Повторение. Инверсия.  

Тематика сонетов Уильяма Шекспира.  

Развитие речи. Анализ сонета.  

03. 05  

63. Повторение. Метафора, метонимия.  

Знакомство со стихотворениями МацуоБасё, их 

тематикой и особенностями поэтических образов. 

08. 05  

64. Повторение. Оксюморон.  

Стихотворения Роберта Бёрнса «Возвращение 

солдата» (или «Джон ячменное зерно»). Основные 

мотивы стихотворений. 

10. 05  

65. Повторение. Олицетворение.  

Роман Роберта Льюиса Стивенсона «Остров 

сокровищ». Приёмы создания   образов.  

15. 05  

66. Повторение. Параллелизм.  

Антуан де Сент-Экзюпери. «Планета людей». Образ 

рассказчика, жанр произведения.  

17. 05  

67. Повторение. Сравнение.  

«Планета людей» Антуана де Сент-Экзюпери. Автори 

его герои. 

22. 05  

68. Повторение. Эпитет.  

Отражение судьбы белорусского народа в стихах 

Янки Купала «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся».  

24. 05  

69. Повторение темы «Художественные стили в 

литературе 18 – 19 веков».  

29. 05  

70. Итоговый урок. Проект на тему «Моё любимое 

произведение».  

31. 05  

 


