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Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП ООО СОШ № 26  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП ООО СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников 

образовательного процесса на основании  Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» учащимися 7 класс 

Ученик научится 

• выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

• оценивать систему персонажей;  

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции; 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними, 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения (на своем уровне);  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями, изученными в этом и предыдущих классах, как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные  вопросы (на своем уровне); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (на своем уровне);  

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (на своем уровне) 

 

Ученик получит возможность научиться 

• выявлять особенности языка и стиля писателя;  

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики  

произведений;  

• вести учебные дискуссии; 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению;  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой;  

• пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (на своем уровне).  

 



 

2.1.Содержание учебного предмета «Литература» в 7 классе 

Все произведения обязательно:  

Д.И. Фонвизин «Недоросль»  

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…»), «Во глубине сибирских руд…»  

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Бородино»  

В. Шекспир «Ромео и Джульетта»  

Обязателен автор, произведение вариативно: 

Древнерусская литература – 1-2 произведения на выбор, например: «Поучение» Владимира Мономаха. 

А. Жуковский - 1-2 баллады по выбору, например: «Светлана» (1812), 

А.С. Пушкин.Стихотворения: «К морю»,  «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «Арион», «Повести Белкина» - «Метель»,  

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Дума»,  «Родина», 

Н.В. Гоголь. Повести – 5 из разных циклов, на выбор, входят в программу каждого класса, например: «Тарас Бульба», 

И.С. Тургенев- 1 рассказ по выбору, например: «Певцы», 

М.Е. Салтыков-Щедрин- 2 сказки по выбору, например: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Премудрый пискарь», 

«Медведь на воеводстве» и др.  

Л.Н. Толстой-1 рассказ на выбор, например: «После бала» и др. 

А.П. Чехов- 3 рассказа по выбору, например: Хамелеон», «Смерть чиновника»  

А.Т. Твардовский-1 стихотворение по выбору, например: «В тот день, когда окончилась война…» (1948и др.; «ВасилийТеркин» («Книга про бойца») –

главы по выбору. 

В.М.Шукшин - 1 рассказ по выбору, например: «Микроскоп» и др. 

Гомер «Илиада» (или «Одиссея») (фрагменты по выбору) 

В. Шекспир. 1-2 сонета по выбору, например: 

№ 66 «Измучась всем, я умереть хочу...» (пер. Б. Пастернака), №130 «Ее глаза на звезды не похожи…» (пер. С. Маршака). 

Ж-Б. Мольер. Комедии - 1 по выбору, например: «Мещанин во дворянстве» 

 

 

Обзор темы, автор на выбор: 

Поэзия второй половины 19 века, например: А.К. Толстой, (1-2 стихотворения по выбору, 5-9 кл.) 

Проза конца XIX – начала XXвв.,например: (2-3 рассказа или повести по выбору, 6,8 кл.) М.Горький «Челкаш». 

Проза о Великой Отечественной войне, например: В.П. Астафьеви др. 

(1-2 повести или рассказа – по выбору, 6-9 кл.) 

Проза о детях, например: В.Г. Распутин и др 

(3-4 произведения по выбору, 5, 7 кл.) 

Проза русской эмиграции, например: 

И.С. Шмелев, и др. (1 произведение – по выбору, 5-9 кл.) 



Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов-лауреатов премий и конкурсов («Книгуру», премия им. Владислава 

Крапивина, Премия Детгиза, «Лучшая детская книга издательства «РОСМЭН» и др.), например: 

Н. Назаркин, А. Гиваргизов, Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, Е.Мурашова, А.Петрова, С. Седов, С. Востоков, Э. Веркин, М. Аромштам, Н. Евдокимова, Н. 

Абгарян, М. Петросян, А. Жвалевский и Е. Пастернак, Ая Эн, Д. Вилькеи др.(1-2 произведения по выбору, 5-8 кл.) 

Литература народов России: М. Карим, 

Р. Гамзатов и др.(1 произведение по выбору) 

Зарубежный фольклор, легенды, баллады, саги, песни (2-3 произведения по выбору, 5-7 кл.) Зарубежная новеллистика, например:  

П. Мериме, О`Генри. 

2.2. Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

• Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

 • Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 • Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; 

комедия, драма, трагедия). 

 • Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм.  

• Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, 

читатель; герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, 

монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

• Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, 

антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс.  

• Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

Тема  Количество Характеристика основных видов учебной деятельности 

часов КР РР 

Русская  литература  

 

59 3 7 Читают и постигают смысл учебно-научного текста учебника. Устно отвечают на 

вопросы. 

Подбирают и обобщают дополнительный материал о биографии и творчестве 

писателя. 

Воспринимают тексты литературных  произведений.  

Характеризуют содержание и выявляют художественные особенности произведения. 

Участвуют в дискуссии. 

Составляют план произведения. 

Выразительно читают фрагменты произведения, стихотворные тексты. 

Выявляют проблему и идею произведения. Характеризуют проблематику. 

Литература народов 

России 

1   

Зарубежная литература 8   



Выявляют характерные для произведения образы и приёмы изображения человека. 

Характеризуют героев произведения, сопоставляют их. 

Письменно отвечают на вопросы. 

Формулируют вопросы по тексту произведений. 

Устанавливают связь прочитанного произведения с ранее изученным материалом. 

Сопоставляют литературные произведения. 

Определяют стихотворные размеры. 

Находят в тексте незнакомые слова и определяют значение. 

Выявляют проблему и идею, характерные для драматического произведения образы и 

приёмы изображения человека. 

Инсценируют фрагменты пьесы. 

Анализируют темы сочинений, собирают и систематизируют материал, планируют 

работу. Создают письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, редактируют 

написанное. Анализируют сочинения с точки зрения раскрытия темы, 

доказательности, логичности, речевой правильности и выразительности. 

 

 

 


