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1. Планируемые результаты освоения курса литературы 

 

Личностные результаты: 

 осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития, формировать потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества; 

 понимать значение литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа; 

 стремиться к саморазвитию, совершенствованию духовно-нравственных качеств, понимать особенности отечественной 

культуры в контексте мировой; 

 использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники информации; 

 формулировать горизонт своих интересов; 

 пользоваться справочным аппаратом книги. 

 

Метапредметные результаты определяются следующими умениями: 

 находить и анализировать информацию, использовать при самостоятельной работе Интернет-ресурсы, понимать разницу между 

текстом и гипертекстом; 

 организовывать самостоятельную образовательную деятельность при индивидуальной или коллективной работе; 

 структурировать материал, формулировать гипотезу, подбирать аргументы, делать выводы; 

 организовывать свою поисковую и исследовательскую деятельность, прогнозировать результативность и оценку; 

 аргументировать свое мнение, создавать развернутые высказывания различных жанров, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

 анализировать текст на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от публицистического и 

др., воспринимать, анализировать и интерпретировать прочитанное, осознавать отраженную картину жизни; 

 работать с разными источниками информации, использовать ее в самостоятельной деятельности. 

 

Предметные результаты в познавательной сфере: 

 уметь воспринимать художественное произведение с учетом специфики языка художественной литературы, истолковывать проблему, 

систему образов, особенности композиции и изобразительно-выразительные средства, смысл названия; 

 понимать литературные произведения,  отражающие разные этнокультурные традиции; 

 определять принадлежность произведения литературному роду и жанру; 

 использовать сведения по истории при истолковании произведения; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 интерпретировать произведение на основе личностного восприятия; 

 различать авторский замысел и особенности его воплощения; 
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 выделять сквозные линии в развитии литературы; 

в коммуникативной сфере: 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

 выразительно читать изученные произведения, в том числе наизусть; 

 анализировать произведение; 

 работать с литературно-критическим материалом; 

 писать классные и домашние сочинения на литературную и свободную темы. 

в эстетической сфере: 

 понимать образную природу литературы, роль изобразительно-выразительных средств, развивать художественный вкус. 

 

 

Учащиеся научатся: 

• отличать фольклорный текст от литературного произведения; 

• выделять нравственную проблематику фольклорных и литературных текстов; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, художественных произведений; 

• выявлять характерные художественные приемы, учитывать жанрово-родовые признаки произведений УНТ и литературных 

произведений; 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст 

и давать его смысловой анализ;  

• интерпретировать прочитанное, устанавливать поле «читательских ассоциаций», отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, «послание» автора читателю, современнику и потомку; 

• определять актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя свое отношение к 

прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее обработки и презентации. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выразительно читать фольклорные и художественные тексты, в том числе наизусть; 
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• пересказывать фольклорные и художественные тексты; 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их. 
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2. Содержание курса литературы 

На изучение литературы в 7  классе отводится 70 часов (2 часа в неделю, 35 учебных недель) 

Разделы Содержание 

 

«Из русской литературы XIX в.», «Из 

зарубежной литературы» 

 

А.С. Пушкин. Из биографии (Пушкин в Царскосельском лицее — по воспоминаниям 

современников).  

«Прощанье», «Разлука», «Простите, верные дубравы!..» 

Культ возвышенной дружбы и верность «святому братству». Автобиографизм 

и условность в поэзии Пушкина. Многоголосие ранней лирики: ироническое и 

лирическое начала, ирония и подлинный лиризм. Традиционная, бытовая и сниженная 

поэтическая лексика.  

«19 октября 1825 года» 

Дружба как одна из высших человеческих ценностей. Образы лицейских друзей поэта. 

Гимн Лицею и лицейскому братству. Гуманизм Пушкина. Сила творческого 

воображения. Роль картин природы в стихотворении.  

«Няне» 

Эмоциональность стихотворения, средства его создания. 

  

Повесть «Дубровский». Замысел и история создания произведения. Искусство 

построения сюжета. Столкновение правды и несправедливости как завязка конфликта. 

Образ романтического героя Владимира Дубровского. Характеристика героя 

повествователем, другими героями; монологи героя. Ключевые моменты развития 

сюжета: пожар в Кистенёвке, Дубровский-Дефорж у Троекурова, любовь к Маше. 

Нравственный выбор героев. Развязка повести. Открытый финал. Традиции 

приключенческого романа в произведении Пушкина. Средства выражения авторского 

отношения к героям романа. 

Ф. Шиллер. «Разбойники» (сцены по выбору учителя) 

Драматическая история любви. Образ благородного разбойника Карла Моора. Выбор 

главного героя, его борьба за справедливость, обречённость на одиночество и 

непонимание. Карл и Амалия. Трагический финал произведения. Развенчание 

романтического героя и его гибель.  
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Темы для обсуждения. Русская литература в контексте мировой. Влияние европейской 

романтической литературы на творчество Пушкина. Национальные черты повести 

«Дубровский». Переосмысление поэтом романтических традиций. 

 

М.Ю. Лермонтов. Из биографии (Кавказ в жизни поэта).  

«Кавказ», «Парус», «Тучи», «Ветка Палестины», «Казачья колыбельная», «На севере 

диком стоит одиноко…» 

Тема одиночества и разлуки. Символический смысл стихотворений. Противоречивость 

переживаний поэта.  Живописность поэзии Лермонтова: роль сравнений и эпитетов. 

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

Калашникова» 

Историческая тема и фольклорные мотивы в творчестве Лермонтова. Приём 

сопоставления в изображении героев «Песни…». Утверждение человеческого 

достоинства и правды. Образы гусляров-рассказчиков как выразителей авторской 

оценки изображаемого. 

 

Н.В. Гоголь. Из биографии писателя (по воспоминаниям современников). 

«Тарас Бульба» 

Историческая основа произведения. Изображение нравов и обычаев Запорожской Сечи. 

Любовь к родине и чувство товарищества в повести. Патриотизм главных героев: 

Тараса и Остапа.  

Необыкновенные характеры как олицетворение героической эпохи. Два типа 

характеров: Остап и Андрий. Проблема нравственного выбора. Эмоциональность 

повествования, лирическое начало в повести. Чувства автора, средства их выражения. 

Картина степи, художественная роль фрагмента. 

 

П. Мериме. «Маттео Фальконе» 

Проблема нравственного выбора в новелле: долг и предательство.  

Тема для обсуждения. Русская литература в контексте мировой. Общечеловеческие 

проблемы и их решение в творчестве Н.В. Гоголя и П. Мериме. 

Творческое задание. Герои Гоголя и Мериме: национальные общие черты характеров, 

общечеловеческие ценности. 

 

«Из русской литературы XIX в.» Н.А. Некрасов. Из биографии поэта (по воспоминаниям современников). «Перед 
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Русская лирика середины XIX в. 

 

 

дождём», «Несжатая полоса», «Железная дорога» 

Образ народа и тема народных страданий в лирике Некрасова. Особенности 

некрасовской лирики: голоса героев, гражданская проблематика, публицистичность. 

Образ рассказчика в стихотворениях. Своеобразие стиховой инструментовки: 

ритмичность и эмоциональная напряжённость поэзии. 

«Саша» 

Сюжет и тема становления человеческого характера в поэме. Роль пейзажа в раскрытии 

образа главной героини произведения. 

 

Ф.И. Тютчев. Из биографии поэта. «Весенняя гроза», «С поляны коршун поднялся…», 

«Есть в осени первоначальной…» 

Мастерство поэта в создании картин природы. Живописность и красочность поэзии 

Тютчева. Олицетворение как основное средство изображения природы. Природа и 

человек. Величие и одухотворённость образов природы. 

 

А.К. Толстой. Из биографии поэта. «Вот уж снег последний в поле тает…», «Острою 

секирой ранена берёза…», «Осень. Обсыпается весь наш белый сад…» (по выбору 

учителя) 

Пейзаж в лирике А.К. Толстого. Фольклорные традиции в изображении природы. 

Эмоциональность лирического героя поэзии А.К. Толстого, его способность 

к сочувствию и сопереживанию. 

 

А.А. Фет. Из биографии поэта. «Чудная картина…», «Печальная берёза…», «Я пришёл 

к тебе с приветом…», «Облаком волнистым…», «Ласточки пропали…», «Вечер», 

«Какая грусть! Конец аллеи…», «Учись у них — у дуба, у берёзы…» (по выбору 

учителя). 

Параллелизм в пейзажной лирике Фета. Состояние природы и человеческой души, 

запечатлённое в единстве. Выразительность детали в создании пейзажа. 

Взволнованность и недосказанность повествования. Музыкальность лирики Фета: 

звукопись, лексические повторы. 

 

А.Н. Майков. Из биографии поэта. «Осень», «Осенние листья по ветру кружат…» 

(другие — по выбору учителя)  

Лирический герой в пейзажной лирике Майкова. Изобразительно-выразительные 
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средства и их роль в создании читательского настроения: эпитеты, сравнения.  

Тема для обсуждения. Пейзаж в лирике поэтов середины XIX в.: Некрасова, Тютчева, 

Фета. 

 

«Из русской литературы XIX в.», «Из русской 

литературы XX в.» 

А.П. Чехов. Вехи биографии писателя. «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Унтер 

Пришибеев» (по выбору учителя) 

Приёмы создания комического эффекта. Авторская ирония в рассказе. Анекдотические 

ситуации в ранних рассказах писателя. Особенности композиции, средства создания 

характеров: сюжетные повторы, нагнетание деталей, неожиданная развязка. Деталь в 

ранней прозе Чехова. 

 

А.И. Куприн. Вехи биографии писателя. «Чудесный доктор» 

Тема служения людям и добру. Образ  доктора. Мотив чудесного в рассказе. 

 

Л.Н. Андреев. Вехи биографии писателя. «Баргамот и Гараська» 

Влияние духовной литературы. Идея человеческого братства и милосердия. Жанр 

«пасхального рассказа». 

Творческое задание. А.П. Чехов, А.И. Куприн, Л.Н. Андреев в воспоминаниях 

современников: портрет писателя (по выбору) 

 

О. Генри. «Дары волхвов» 

Джим и Делла, способность к самопожертвованию. Черты рождественского рассказа. 

Символический смысл названия. 

Тема для обсуждения. Поэтизация человеческих отношений и поиски добрых начал в 

человеке (на материале рассказов рубежа XIX–XX вв.). 

«Из русской литературы XX в.», «Из 

литературы народов России» 

  

 

 

 

И.А. Бунин. Вехи биографии писателя. «Родина», «Ночь и даль седая…», «Листопад», 

«Шумели листья, облетая…», «Огонь», «Слово» (по выбору учителя) 

Природа в изображении И.А. Бунина. Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта. 

Предметность и красочность образов. 

 

 

 

Н.А. Заболоцкий. Вехи биографии поэта. «Журавли», «Одинокий дуб». 

Человек и природа в поэзии Н. А. Заболоцкого. Восхищение красотой и силой природы. 

Тревога   за всё живое. Параллелизм как средство создания художественной картины 
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жизни природы и человека. 

 

А.А. Ахматова. «Клятва», «Мужество», «Победителям»; О.Ф. Берггольц. «…Я 

говорю с тобой под свист снарядов…»; Ю.В. Друнина. «Я только раз видала 

рукопашный…», «Всё грущу о шинели…», «Запас прочности»; С.П. Гудзенко. «Перед 

атакой»; С.С. Орлов. «Его зарыли в шар земной…»; Д.С. Самойлов. «Сороковые, 

роковые…»; М.М. Джалиль. «Смерть девушки», «Радость весны»; А.А. Сурков. 

«Бьётся в тесной печурке огонь…»; К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины...», «Жди меня, и я вернусь…» 

«Из русской литературы XX в.» 

 

А.Т. Твардовский. Вехи биографии поэта. «Василий Тёркин» (главы по выбору 

учителя). «Я убит подо Ржевом», «Я знаю, никакой моей вины…» 

Своеобразие жанра («книга про бойца»). Документальность произведения и 

художественный вымысел. Народный герой в поэме: Василий Тёркин как 

собирательный образ. Автор и герой. Роль рефрена в раскрытии смысла произведения.  

Интонационное многообразие поэмы: юмор, трагедийность, лиризм отдельных 

страниц. Особенности её стиха: чередование стихотворных размеров и способов 

рифмовки. 

Исповедальность, лиризм и патриотический пафос военной лирики. Образ солдата-

победителя. Изображение подвига народа. Тема памяти. 

М.А. Шолохов. Вехи биографии писателя. «Судьба человека»  

Андрей Соколов — воплощение национального характера. Отражение судьбы всего 

народа в судьбе героя произведения. Тема нравственных испытаний и военного 

подвига. Особенность композиции: рассказ в рассказе; роль пейзажа. 

В.Г. Распутин. Вехи биографии писателя. «Уроки французского» 

События, рассказанные от лица мальчика, авторская оценка. Образ учительницы как 

символ человеческой отзывчивости. 

В.М. Шукшин. Вехи биографии писателя. «Космос, нервная система и шмат сала», 

«Микроскоп» (другие — по выбору учителя) 

«Сокровенный» герой рассказов Шукшина. Доброта, доверчивость и душевная красота 

«маленьких людей». Столкновение с миром грубости и практической приземлённости. 

Внутренняя сила героя. 

Тема для обсуждения. Своеобразие национального характера в русской литературе XX 

в.: традиции и новаторство. 

Творческое задание. Историческая реальность и художественный вымысел в русской 
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литературе 

Ф.А. Абрамов. «Поездка в прошлое» 

Встречи, переворачивающие всю жизнь. Моральная ответственность за поступки. 

Является ли жестокое время оправданием для предательства?  

Таинственный незнакомец на Курзии — метафора судьбы.  

Творческое задание. Психологический портрет на основе внутреннего монолога 

 

Повторение и обобщение изученного в 7 классе  «Средства создания характера. Автор-рассказчик-герой произведения -лирический 

герой.» 

Сочинение по творчеству А.С. Пушкина 

Сочинение по творчеству М.Ю.Лермонтова 

Сочинение по творчеству Гоголя 

Защита творческих проектов «Пейзаж в лирике поэтов середины 19 века: Некрасова, 

Тютчева, Фета» 

Письменный анализ стихотворения Заболоцкого «Одинокий дуб» 

Сочинение по творчеству М.Шолохова 

Сочинение по творчеству  В.Шукшина 

Обобщение материала в конце года:  

«Литература 19 века». Защита рефератов и проектов. 

Обобщение материала в конце года: «Литература рубежа 20 века».Защита рефератов и 

проектов. 
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3. Тематическое планирование 

Раздел (глава) Тема Количество часов 

«Из русской литературы XIX в.», «Из 

зарубежной литературы» 

 

А. С. Пушкин 10 ч 

Ф. Шиллер 1 ч 

М. Ю. Лермонтов 5 ч 

Н. В. Гоголь 4 ч 

П. Мериме 2 ч 

«Из русской литературы XIX в.» 

 

Н. А. Некрасов 2 ч 

Ф. И. Тютчев 1 ч 

А. К. Толстой 1 ч 

А. А. Фет 1 ч 

А. Н. Майков 1 ч 

«Из русской литературы XIX в.», «Из 

русской литературы XX в.» 

 

А. П. Чехов 3 ч 

А. И. Куприн 2 ч 

Л. Н. Андреев 1 ч 

О. Генри 1 ч 

«Из русской литературы XX в.», «Из 

литературы народов России» 

 

И. А. Бунин  2 ч 

Н. А. Заболоцкий  2 ч 

А. А. Ахматова, О. Ф. Берггольц,  

С.П. Гудзенко, С.С. Орлов, Д.С. Самойлов, 

М.М. Джалиль, А.А Сурков, К. М. Симонов 

5 ч 

«Из русской литературы XX в.» 

 

А. Т. Твардовский  3 ч 

М. А. Шолохов  3 ч 

В. Г. Распутин  3 ч 

В. М. Шукшин 3 ч 

Ф. А. Абрамов 2 ч 

Повторение и обобщение изученного в 7 Повторение пройденного: «Средства 12 ч 
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классе создания характера. Автор-рассказчик-герой 

произведения -лирический герой.». 

 

Сочинения 

 ИТОГО 70 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


