Название
курса
Класс
Количество часов
Составители
Цель курса

Структура курса

Литература
7
102 ч (3 часа в неделю)
Самарцева Людмила Васильевна
● воспитание
духовно
развитой
личности,
формирование гуманистического мировоззрения,
гражданского сознания, чувства патриотизма,
любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
● развитие
эмоционального
восприятия
художественного
текста,
образного
и
аналитического
мышления,
творческого
воображения, читательской культуры и понимания
авторской позиции; формирование начальных
представлений о специфике литературы в ряду
других искусств, потребности в самостоятельном
чтении художественных произведений; развитие
устной и письменной речи учащихся;
● освоение текстов художественных произведений в
единстве формы и содержания, основных историколитературных сведений и теоретико-литературных
понятий;
● овладение
умениями
чтения
и
анализа
художественных произведений с привлечением
базовых
литературоведческих
понятий
и
необходимых сведений по истории литературы;
выявление
в
произведениях
конкретноисторического и общечеловеческого содержания,
грамотного использования русского литературного
языка при создании собственных устных
Т Е М А 1. ГЕРОИЗМ И ПАТРИОТИЗМ
Гомер. «Илиада» (перевод Н.И.Гнедича), «Одиссея»
(перевод В.А.Жуковского)
Национальный карело-финский эпос. «Калевала»
«Поучение» Владимира Мономаха
Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба»
М.Горький. «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе»
Н.А.Некрасов. «Мороз, Красный нос»
Т Е М А 2. МИР ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ
А.С.Пушкин. «Станционный смотритель»
Н. В.Гоголь. «Шинель» А.П.Чехов. «Смерть чиновника»

М.Ю.Лермонтов. «Парус», «Тучи»
В.В.Маяковский. «Послушайте!», «Необычайное приклю_
чение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче»
И.С.Тургенев. «Бирюк» (из цикла «Записки охотника»)
И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе: «Нищий»,
«Воробей», «Два богача», «Щи», «Русский язык»,
«Житейское правило», «Разговор» М.Е.Салтыков
Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух
генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый
пискарь»
Т Е М А 3. ГЕРОЙ И НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР
Л.Н.Толстой. «Детство» М.Горький. «Детство»
Ф.Искандер. «Чик и Пушкин» (из книги «Детство Чика»)
Ермолай Еразм. «Повесть о Петре и Февронии»
У.Шекспир. «Ромео и Джульетта»
А.С.Пушкин.
«Барышня-крестьянка», «Дубровский» М.Ю.Лермонтов.
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого
опричника и удалого купца Калашникова» А.К.Толстой.
«Князь Серебряный» Поэты_фронтовики. Д.С.Самойлов.
«Сороковые»; А.Т.Твардовский. «О войне» (глава из
поэмы «Василий Теркин»); К.М.Симонов. «Ты помнишь,
Алеша, дороги Смоленщины…»; Ю.В.Дру
нина. «Я только раз видала рукопашный…»
М.А.Шолохов. «Судьба человека» Л.Н.Толстой.
«Детство» М.Горький. «Детство» Ф.Искандер. «Чик и
Пушкин» (из книги «Детство Чика») Ермолай Еразм.
«Повесть о Петре и Февронии» У.Шекспир. «Ромео и
Джульетта»
А.С.Пушкин. «Барышня-крестьянка»,
«Дубровский» М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова» А.К.Толстой. «Князь Серебряный»
Поэты_фронтовики. Д.С.Самойлов. «Сороковые»;
А.Т.Твардовский. «О войне» (глава из поэмы «Василий
Теркин»); К.М.Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги
Смоленщины…»; Ю.В.Дру
нина. «Я только раз видала рукопашный…»
М.А.Шолохов. «Судьба человека»
Т Е М А 4. «СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК» В ДВИЖЕНИИ
ВРЕМЕНИ
М. де Сервантес Сааведра. «Хитроумный идальго Дон
Кихот Ламанчский» В.М.Гаршин. «Красный цветок»
А.П.Платонов. «Юшка» В.М.Шукшин. «Чудик»

