
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая  программа  составлена на основе программы по литературе для 5-11 

классов общеобразовательной школы (Авторы-составители Г. С. Меркин, С. И. Зинин, В. А. 

Чалмаев – М.: «Русское слово», 2014 г.), тематического планирования к учебнику 

«Литература. 7 класс» (автор-составитель Г.С.Меркин) /Ф.Е.Соловьева; под 

ред.Г.С.Меркина, 2014г. 

Учебник: ФГОС. Литература.   Автор-составитель Г.С.Меркин, М., Русское слово, 2013 

Согласно базисному плану на изучение программы по литературе отводится  68 

часов (2 часа в неделю). 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного курса: 

 

— умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений; 

—  выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

—  осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

—  умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 

(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); 

—  умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать 

отзыв о прочитанном произведении; 

—  умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания прочитанного произведения; 

—  умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

— умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным аппаратом учебника; 

—  умение владеть монологической и диалогической речью; 

—  умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 

—  умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

—  умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение(1 час) 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные 

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

автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Теория литературы: литературный род, текстология 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; составление цитатного плана 

статьи учебника; беседа; письменный ответ на вопрос; анкетирование. 

Из устного народного творчества 

Былины (1 час) 

Русские народные песни (1 час) 

Из древнерусской литературы (2 часа) 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. ЛОМОНОСОВ (2 часа) 

Г.Р. ДЕРЖАВИН (1 час) 

Д.И. ФОНВИЗИН (3 часа) 

А.С. ПУШКИН (4 часа) 



М.Ю.ЛЕРМОНТОВ (4 часа) 

Н.В. ГОГОЛЬ (2 часа) 

И.С. ТУРГЕНЕВ (3 часа) 

Н.А. НЕКРАСОВ (3часа) 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН(2 часа) 

А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»; 

Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»; 

И.С. Никитин. «Пахарь»; 

А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»; 

А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»; 

М.Л. Михайлов. «Труня», «Те же всѐ унылые картины...» и др. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (2 часа) 

Н.С. ЛЕСКОВ (3 часа) 

А.А. ФЕТ (1час) 

А.П. ЧЕХОВ(2 часа) 

М.М. Зощенко «Нервные люди»; 

А.Т. Аверченко «Открытие Америки»; 

Н.А. Тэффи «Воротник», «Свои и чужие» и др. 

Произведения русских поэтов XIX века о России (1 час) 

 

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

ты мой, родимый край!..» 

М. ГОРЬКИЙ (3 часа) 

И.А. БУНИН (2 часа) 

А.И. КУПРИН (2часа) 

В.В. МАЯКОВСКИЙ(1 час) 

С.А. ЕСЕНИН(2 часа) 

И.С. ШМЕЛЕВ (1 час) 

М.М. ПРИШВИН (1 час) 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ(2 часа) 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ (1 час) 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа) 

А.А.Ахматова. «Клятва», «Песня мира»; 

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; 

А.А. Сурков. «В землянке»; 

М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 

 

Лирика поэтов – участников Великой отечественной войны(1час) 

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. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ (1 урок) 

В.М. ШУКШИН (1 часа) 

Поэты XX века о России (1 час) 

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...» 



А.А.Вознесенский. «Муромский сруб». 

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

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

А.Д.Дементьев. «Волга». 

Из зарубежной литературы 

У. ШЕКСПИР (1 час) 

МАЦУО БАСЁ (1 ЧАС) 

Р. БЁРНС (1 час) 

Р.Л. СТИВЕНСОН (1 час) 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ (2 часа) 

Р.БРЕДБЕРИ (1 час) 

Я. КУПАЛА (1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Номер 

 урока  

Тема урока Кол-

во 

урок

ов 

Сроки  

план факт 

1 

 

Любите читать! 1   

1-2  «Святогор и Микула Селянинович» 2   

3-4 Русские народные песни. Из «Повести временных 

лет»: «…И вспомнил Олег коня своего…» 

Викторина 

2   

5-6 «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 2   

7-8 М.В.Ломоносов. Из оды «На день восшествия …» 2   

9 Г.Р.Державин «Властителям и судиям» 1   

10 Образы комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль» 

Основной конфликт комедии, ее проблематика 

1   

11 

 

Общественно-политические и философские 

взгляды. Проблема крепостного права и 

государственной власти в комедии 

1   

12 А.С.Пушкин «К Чаадаеву», «Во глубине 

сибирских руд…» 

1   

13 А.С.Пушкин «Песнь о Вещем Олеге» 1   

14 А.С.Пушкин «Полтава» 

Сочинение «Петр I и Карл XII в поэме «Полтава» 

1   

15 М.Ю.Лермонтов в воспоминаниях 

современников. М.Ю.Лермонтов-художник 

1   

16 М.Ю.Лермонтов «Родина» 1   

17 М.Ю.Лермонтов «Песня про купца 

Калашникова». Историческая эпоха в «Песне…»  

1   

18 Основные мотивы «Песни…» 1   

19 Н.В. Гоголь «Шинель». «Внешний» и 

«внутренний» человек в образе Акакия 

Акакиевича 

1   

20 Акакий Акакиевич и «значительное лицо». 

Фантастика в повести 

1   

21 И.С.Тургенев «Хорь и Калиныч». Сложные 

социальные отношения в деревне в изображении 

И.С.Тургенева 

1   

22 «Певцы». Тема искусства в рассказе. Талант и 

чувство собственного достоинства крестьян 

1    

23 «Нищий». Тематика, художественное богатство 

стихотворения в прозе 

1   

24 Краткие сведения о Н.А.Некрасове. «Вчерашний 

день, часу в шестом», 

«Размышления у парадного подъезда» 

1   

25 Н.А. Некрасов «Русские женщины» 1   

26 Н.А. Некрасов «Железная дорога» 1   

27 М.Е. Салтыков-Щедрин «Дикий помещик» 1   

28 «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил…» 

1   

29 Л.Н. Толстой «Севастополь в декабре месяце». 1   



Письменная работа «Письмо с фронта» 

30 Н.С. Лесков «Левша». Сюжетная основа 

произведения, особенности языка и жанра. Автор 

и рассказчик в сказе. 

1   

31 А.А. Фет «Зреет рожь над жаркой нивой…», 

«Вечер» 

1   

32 А.П.Чехов «Хамелеон» 1   

33 А.П.Чехов «Смерть чиновника» 1   

34 Произведения русских поэтов XIX века о России 1   

35 М. Горький «Детство» 1   

36 Народная Россия в изображении М. Горького. 

Гуманистическая направленность повести 

1   

37 «Старуха Изергиль». «Легенда о Данко» 1   

38 Краткие сведения о И.А. Бунине. «Догорел 

апрельский светлый вечер…» 

1   

39 «Кукушка» 1   

40 Краткие сведения о А.И. Куприне. «Куст сирени» 1   

41 А.И. Куприн «Allez!» 1   

42 Краткие сведения о В.В. Маяковском. 

«Необычайное приключение… 

1   

43 Краткие сведения о С.А. Есенине «Я покинул 

родимый дом…» 

1   

44 С.А. Есенин «Отговорила роща золотая…» 1   

45 Краткие сведения о И.С. Шмелеве «Русская 

песня» 

1   

46 Краткие сведения о М.М. Пришвине. 

«Москва-река» 

1   

47 Краткие сведения о К.Г. Паустовском 

«Мещерская сторона» .Части повести: 

«Обыкновенная земля» и «Первое знакомство» 

1   

48 «Мещерская сторона». Части повести «»Леса», 

«Луга», «Бескорыстие» 

1   

49 Краткие сведения о Н.А. Заболоцком. «Не 

позволяй душе лениться…» 

1   

50 А.Т. Твардовский «Прощаемся мы с матерями», 

«На дне моей жизни» 

1   

51 А.Т. Твардовский «Василий Теркин». Главы 

«Переправа», «Два солдата» 

1   

52 Лирика поэтов-участников Великой 

Отечественной войны 

1   

53-54 Краткие сведения о Б.Л. Васильеве «Экспонат 

№…» 

2   

55 Краткие сведения о В.М.Шукшине. 

«Микроскоп» 

1   

56 Русские поэты XX века о России 1   

57 Краткие сведения о У. Шекспире 1   

58 

 

Краткие сведения о Р. Бернсе «Возвращение 

солдата»,  

1   

59 Р. Бернс «Джон Ячменное зерно» 1   

60 Краткие сведения о Р.Стивенсоне «Остров 

сокровищ» 

1   

61 Краткие сведения о Мацуо Басе. Хокку 1   



62-63 Краткие сведения о А.де Сент-Экзюпери 

«Планета людей» (глава «Линия») 

2   

64 Р.Брэдбери. Жизнь и творчество 1   

65 Краткие сведения о Я.Купале. 1   

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

67 Контрольная тестовая работа 1   

68 Рекомендации для летнего чтения 1   

 

 


