
Содержание программы по литературе 7 класс 

А.С. Пушкин 
 Стихотворения «Прощание», «Разлука», «Простите, верные дубравы!..» и 

другие. 

 «Дубровский». 

Ф. Шиллер 
«Разбойники».  

М.Ю. Лермонтов 
Стихотворения  «Парус», «Тучи», «Ветка Палестины», «На севере диком...» и 

другие. 

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

Калашникова». 

Н.В. Гоголь 
 «Тарас Бульба». 

П. Мериме 
«Маттео Фальконе». 

Н.С. Лесков 

 «Человек па часах». 

М.Е. Салтыков-Щедрин 
«Как один мужик двух генералов прокормил», «Премудрый пескарь», «Дикий 

помещик». 

Н.А. Некрасов 
Стихотворения  «Перед дождем», «Несжатая полоса», «Железная дорога» и 

другие. 

Поэма  «Саша». 

Ф.И. Тютчев 
Стихотворения  «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной...», «С поляны 

коршун поднялся...» и другие. 

А.К. Толстой 

Стихотворения «Колокольчики мои...», «Вот уж снег последний в поле тает... », 
«Острою секирой ранена береза...», «Осень! Обсыпается весь наш белый сад...». 

А.А. Фет 
Стихотворения  «Печальная береза...», «Чудная картина...», «Я пришел к тебе с 

приветом...»,  «Облаком волнистым...»,  «Ласточки пропали...», «Вечер», «Какая 

грусть! Конец аллеи...», «Учись у них - у дуба, у березы...» и другие. 

А.П. Чехов 

 «Хамелеон», «Злоумышленник», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», 

«Мальчики».  

А.И. Куприн 
 «Чудесный доктор». 

Л.Н. Андреев 
 «Баргамот и Гараська». 

О. Генри 
«Дары волхвов». 

И.А. Бунин 
Стихотворения «Родина», «Ночь и даль седая...», «Листопад», «Шумели листья, 

облетая...», «Огонь», «Слово» и другие. 



Б.Л. Пастернак 
 «Детство Люверс». 

В.А. Каверин 
 «Два капитана».  

          Н.А. Заболоцкий 
Стихотворения  «Журавли», «Одинокий дуб» и другие. 

К.Г. Паустовский 
 «Золотая роза».  

Тема войны в русской поэзии 

А.А. Ахматова. «Клятва», «Мужество», «Победителям». 

О.Ф. Берггольц. «Л говорю с тобой под свист снарядов...». 

С.П. Гудзенко. «Перед атакой». 

Ю.В. Друнина. «Я только раз видала рукопашный...». 

М.М. Джалиль. «Весна», «Смерть девушки». 

С.С. Орлов. «Его зарыли в шар земной...». 

Д.С. Самойлов. «Сороковые, роковые...». 

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», «Жди меня, и я 

вернусь...». 

А.А. Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь...». 

А.Т.Твардовский. «Я убит подо Ржевом», «Я знаю, никакой моей вины…». 

 

А.Т. Твардовский 
 «Василий Теркин». 

М.А. Шолохов 
 «Судьба человека». 

Г. Распутин 
 «Уроки французского». 

В.М. Шукшин 
 «Микроскоп», «Чудик». 

Зарубежная литература 

Ч. Диккенс. Приключения Оливера Твиста».   

Р. Сабатини. «Одиссея капитана Блада». 

  

Дополнительное чтение 

А.К. Толстой «Князь Серебряный». 

2.     Ж. Верн «Двадцать тысяч лье под водой». 

3.     Ч. Диккенс «Приключения Оливера Твиста». 

4.     Ш. де Костер «Легенда о Тиле Уленшпигеле…» 

5.     Ф. Купер «Зверобой», «Следопыт», «Последний из могикан». 

6.     М. Рид «Оцеола, вождь семинолов», «Всадник без головы». 

7.     Р. Сабатини «Одиссея капитана Блада». 

8.     В. Скотт «Айвенго», «Квентин Дорвард» 

9.      Г.Р. Хаггарт «Копи царя Соломона». «Дочь Монтесумы». 

10. А. Р. Беляев «Над бездной», «Продавец воздуха», «Ариэль», «Старая 

крепость». 

11. Р. Брэдбери «Всѐ лето в один день», «Лѐд и пламя». 

12. Джеймс Олридж «Последний дюйм» 



13.  Колдуэлл «Мальчик из Джорджии». 

14.  А. Кристи «Потерянный ключ», «Шутка старых дядюшек». 

15.  Ж. Сименон «Трубка Мегрэ». 

16. Э. Сетон-Томпсон. «Маленькие дикари», «Ральф в лесах» 

17.  Ж. Верн «Дети капитана Гранта», «Таинственный остров». 

18. Дж. Р.Р.Толкиен (Толкин) «Хоббит, или Туда и обратно» 

19. Ю.С. Рытхэу «Когда киты уходят» 

20. О. Генри «Дары волхвов». 

21. Г. Уэллс «Человек-невидимка». 

 

 

 


