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Цели обучения 

 

Изучение литературы в 7 классе направлено на то, чтобы учащийся 

читал соответствующую его возрасту художественную литературу и развивал навыки чтения, 

имел стойкую привычку к чтению как средству понимания мира и самого себя; 

ценил литературу как составную часть своей национальной культуры, знакомился с 

литературой и культурой других народов; 

понимал образный язык произведения словесного творчества, обогащал свой словарный запас, 

развивал умение выражать собственные мысли в устной и письменной форме;  

развивал свои творческие способности, с уважением относился к творческому труду; 

формировал через чтение литературы свои эстетические и этические ценности; 

расширял свой кругозор, обогащал духовный и эмоциональный мир; 

мог самостоятельно давать оценки, формулировать и излагать свои мысли; 

критически оценивал и рационально использовал различные источники информации. 

  

Результаты обучения 

К концу седьмого года обучения уч-ся должен 

читать соответствующую возрасту художественную литературу разных жанров, формировал 

на этой основе свои нравственные установки и развивал навыки чтения; 

понимать идейно-художественные особенности изученных произведений и характеризует их 

жанровое своеобразие;  

находить в литературном тексте изученные средства художественной выразительности/тропы, 

объяснять  их роль в тексте и использует их в собственных текстах; 

излагать свое мнение о прочитанном произведении, характеризует его основную 

проблематику в сочинении с элементами рассуждения или в рецензии;  

выразительно читаеть литературные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения 

пользоваться школьной и городскими библиотеками и Интернетом для поиска информации по 

заданной теме; ведет самостоятельный поиск в нужном направлении. 

 



Содержание обучения 

Тема 1. Русский народный эпос ( 10 ч.) 

Понятие о былине. 

Былины об Илье Муромце. Летописи. Житийная литература. «Повесть временных лет» 

Понятия: 

былина, Боян, гусли, летопись житие 

Тема 2. Эпические жанры литературы. Рассказ.Новелла. Повесть. ( 20 ч.) 

А.П. Чехов «Хамелеон», А.А.Платонов «Юшка», Ф.Туглас «Волк», О.Генри «Гнусный 

обманщик», Д.Лондон «Там, где кончаются пути», В.Железников «Чучело», Л.Н.Толстой 

«Детство», А.М.Горький «Детство», А.Грин «Алые паруса». 

Приемы создания художественного образа. 

Понятия: 

рассказ, новелла, повесть,жанр,автор, повествователь,образ,герой 

 

Тема 3. Поэт и его лирический герой. Жанры лирики. ( 20 ч.) 

М.В.Ломоносов "К статуе Петра Великого", "Ода на день восшествия ...", Предисловие к 

"Российской грамматике". 

Г. Р. Державин. Ода "Властителями судиям", "Памятник". 

М.Ю.Лермонтов "Песня про купца Калашникова". 

Пейзажная лирика в творчестве русских поэтов. Стихи А.С.Пушкина, Ф.И.Тютчева, 

А.И.Майкова. 

Тема родины в литературе. Стихи М.Ю.лермонтова, С.А.Есенина, Н.Рубцова. 

Исповедь лирического героя. Стихи С.А.Есенина, К.М. Симонова и др.авторов. 

Человек в годы суровых испытаний.Стихи А.А.Ахматовой,К.М.Симонова, Б.Ш.Окуджавы 

Понятия: 

теория "трех штилей", ода, поэма, пейзаж, патриот, малая родина, исповедь, авторская 

позиция 

 



Тема 4. Драматические жанры.Средства создания драматического героя (15 ч.) 

Д.И.Фонвизин «Недоросль», А.С.Пушкин  «Маленькие трагедии», М.Метерлинк «Синяя 

птица», В.Шекспир «Ромео и Джульетта» 

Понятия: 

эпизод, композиция, сюжет,  пьеса, юмор, сатира, драматический конфликт, кульминация, 

авторская позиция 

Тема 5. Обобщение и развитие речи (5 ч. 

 



Сквозная тема «Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры»  

1.1. Рассмотрение сквозной темы «Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры» 

помогает учащемуся сформироваться в личность, готовую учиться всю жизнь, выполнять 

разные роли в меняющейся учебной, жизненной и трудовой среде, а также формировать ход 

своей жизни через осознанные решения, чтобы сделать разумный выбор профессии.  

 

Сквозная тема «Окружающая среда и устойчивое развитие»  

2.1. Рассмотрение сквозной темы «Окружающая среда и устойчивое развитие» ставит своей 

целью формирование у учащихся социальной активности, ответственности и экологической 

сознательности, чтобы они сохраняли и защищали окружающую среду и ценили 

экологическую устойчивость, были готовы находить решения вопросов окружающей среды и 

развития человека.  

 

Сквозная тема «Гражданская инициатива и предприимчивость»  

3.1. Рассмотрение сквозной темы «Гражданская инициатива и предприимчивость» ставит 

своей целью формирование учащегося в активного и ответственного члена общины и 

общества, понимающего принципы и механизмы функционирования общества, а также 

важность гражданской инициативы, осознающего себя членом общества и опирающегося в 

своей деятельности на культурные традиции и направления развития государства.  

 

Сквозная тема «Информационная среда»  

5.1. Рассмотрение сквозной темы «Информационная среда» ставит своей целью формирование 

учащихся в информационно сознательных людей, которые чувствуют и понимают 

окружающую информационную среду, способны ее критически анализировать и действовать в 

ней в соответствии со своими целями и принятой в обществе коммуникационной этикой.  

Сквозная тема «Технология и инновация»  

6.1. Сквозная тема «Технология и инновация» ставит своей целью формирование учащегося в 

человека, открытого к инновациям и умеющего целенаправленно использовать современные 

технологии, успешно действующего в технологически быстро меняющейся жизненной, 

учебной и трудовой среде.   



Сквозная тема «Здоровье и безопасность»  

7.1. Рассмотрение сквозной темы «Здоровье и безопасность» ставит своей целью 

формирование учащегося в духовно, эмоционально, социально и физически здорового члена 

общества, способного соблюдать здоровый образ жизни, вести себя безопасно и 

способствовать формированию безопасной среды. 

a) Воспитание в сфере здоровья базируется на связанных со здоровьем знаниях и позициях 

учащихся, а также на развитии социальных умений справляться с проблемами. Воспитание 

поддерживается применением в школе пропагандирующих здоровье принципов. 

б) В области безопасности учащиеся учатся вести себя безопасно при рисках, связанных с 

дорожным движением, огнем, водой и пр., а также при необходимости обращаться за 

помощью.  

Сквозная тема «Ценности и нравственность»  

8.1. Сквозная тема «Ценности и нравственность» поддерживает формирование учащегося в 

нравственно развитого человека, знающего общепризнанные в наше время на международном 

уровне ценности, придерживающегося их в школе и вне школы, не остающегося 

безразличным, когда они игнорируются, вмешивающегося в случае необходимости в пределах 

своих возможностей.  

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету 

 В программе 7 класса учитель может предложить уч-ся творческиеские работы, поездки в 

Русский драматический театр, библиотечные уроки в зале городской библиотеки, 

литературные игры, экскурсии на выставки. 

 

Учебная литература по предмету 

  

Н.Береснева,Е.Моисеева. Литература. Учебник- хрестоматия. (1 и 2 части) 

Издательство «Авита», 2003 


