
 



                 

                                                                   Пояснительная записка 

     Настоящая программа по литературе для 7 класса  составлена в соответствии с основными положениями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, на основе 

примерной Программы основного общего образования по литературе, авторской Программы по литературе В.Я. Коровиной 

и др. (М.: Просвещение, 2011) к учебнику В.Я. Коровиной (М. : Просвещение, 2011). 

 1.1Рабочая программа по литературе в  7   классе составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ МО Российской Федерации № 1089 от 

05.03.2004 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

2. Федеральный перечень учебников, рекомендованных( допущенных) Министерством Образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2016-2017учебный 

год:Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных( допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2016-2017 

учебный год».5. Авторская программа, рекомендованная МО и Н РФ 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области «О разработке рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин( модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области». 

                        Литература.  7 класс  

                Данная учебная программа cоставлена на основе 

«Программы по литературе для 5 – 11 классов (базовый уровень)» 

Авторы программы В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин, И. С. Збарский,  

В. П. Полухина.,2011 

Допущено Министерством образования и науки РФ 

      Общая характеристика учебного предмета 

    Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, 

историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

овладения богатейшими средствами русского литературного языка. 

                 Содержание школьного литературного образования концентрично.  Внутри первого концентра   три возрастных 

группы. 7 класс входит во вторую. Изучение литературы с семиклассниками – это начало работы во второй возрастной 

группе. Ученики этой группы отличаются соответствующими возрастными особенностями: снижается познавательная 

активность учащихся, на первый план выходит потребность в межличностном общении. Изучение литературы в возрасте 13 

– 14 лет играет важнейшую роль, так как именно в этот период происходит интенсивное формирование ценностной 

ориентации школьников.  На 1-й план выходят способы мотивации учебной деятельности: различные виды 

самостоятельной работы, продуктивные виды деятельности, методы эмоционального стимулирования, нестандартные виды 

работы. 

     Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы от фольклора к     древнерусской литературе, от 

неё к русской литературе XVΙΙΙ, XΙX и XX веков.   

     Программа включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие   вечные проблемы (добро, 

зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 

писателя и читателя). 



     Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными 

идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на 

принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления 

историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории 

литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

        Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

-  формирование духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

    -развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для их успешной социализации и 

самореализации; 

-    постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, освоенный 

на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 -   поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

 -   овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом 

речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 -   овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

   - использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании. 

    Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и 

всенародно признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и 

мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомить учащихся 

с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, 

выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

    В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, развитие умения 

осознанного чтения, способности общения с художественным миром произведений различных жанров и индивидуальных 

стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете 

и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры художественного 

произведения – от метафоры до композиции. 

    Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, именно 

поэтому на уроках важно уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной 

литературы, проектной деятельности учащихся. 

     Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.      Главная идея программы по 

литературе – изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX 

вв. русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой 

культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию 

учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. Специфика учебного 

предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 



     Курс литературы в 7 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-

тематического принципов.  Содержание курса литературы в 7 классе включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и 

человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя). 

   Ведущая тема при изучении литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека 

как важнейшая проблема литературы. В программе соблюдена системная направленность. 

 Курс 7 класса представлен разделами: 

-   Устное народное творчество. 

 -   Древнерусская литература. 

    -Русская литература XVIII века. 

   - Русская литература XIX века. 

  -  Русская литература XX века. 

  -  Литература народов России. 

   - Зарубежная литература 

    Обзоры. 

    Сведения по теории и истории литературы. 

    В разделах 1-8 даются: перечень произведений художественной литературы, краткие аннотации, раскрывающие их 

основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и 

творчества писателя. 

   Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного предмета Литература в 

условиях введения Федерального компонента государственного стандарта общего образования», в рабочей программе 

выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся. 

    В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды 

пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для 

заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельного чтения. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

    Цель литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами 

мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

       Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

-   Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества, 

усвоение гуманистических ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 -   Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 



индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

 -   Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

  -  Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

  -  Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

  -  Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

  -  Формирование коммуникативной компетентности  в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими 

товарищами в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

   - Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

  -  Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

  -  Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные  результаты: 

-   Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; 

    -Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-    Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся обстановкой; 

  -  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

   - Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

-    Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственную связь, строить логическое 

рассуждение, умозаключение ( индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

  -  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения познавательных задач; 

  -  Смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группах, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций с учетом интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 



-    Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности: владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 -   Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

-  Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

   - Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявления заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

  -  Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и 

жанров, понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

  -  Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание 

и роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа), владение 

элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

    -Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

   - Формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 -   Умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

   - Понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

   - Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

   - Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и 

цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного 

типа, вести диалог; 

 -   Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные 

и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

   - Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства, эстетическое восприятие произведений 

литературы, формирование эстетического вкуса; 

   - Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных средств в создании 

художественны образов литературных произведений. 

Основные умения и навыки. 

В результате изучения литературы ученик должен: 

Знать и понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- Содержание изученных литературных произведений; 

- Основные факты жизни и творчества А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

- изученные теоретико- литературные понятия. 



 

Уметь: 

-Воспринимать и анализировать художественный текст; 

-выделять смысловые части художественного текста; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику герою. 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выделять авторскую позицию. 

- выражать свое отношение к прочитанному. 

- выразительно читать произведение( или фрагмент), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- Строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать 

свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях  

-Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- создания связного текста( устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

- определения своего круга чтения оценки литературных произведений; 

- поиска нужной информации о литературе 

 

 

Содержание учебного предмета  

Введение (1 час) 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств 

в художественном произведении. Труд человека, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к 

нравственному и эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество  

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», 

 «Сороки-Ведьмы»,   «Петр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. 

Афористические жанры фольклора 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). Афористические жанры фольклора 

(развитие представлений). 



Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ по 

плану. Различные виды пересказов. 

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского 

народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство 

собственного достоинства,  доброта,   щедрость,   физическая   сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, 

справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина 

по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для 

самостоятельного чтения.) 

Сборники пословиц. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. 

Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на 

одну тему  (эпитеты,   сравнения,   метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие 

представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ по 

плану. Различные виды пересказов. 

Из древнерусской литературы (2 часа) 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре  и   Февронии  Муромских».   Нравственные заветы 

Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические  мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге. 

ПРОЕКТ. 

Теория литературы. Русская летопись (развитие представлений). Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. 

Из русской литературы  XVIII века (2 часа) 

Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем 

русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо  Родины важнейшей чертой 

гражданина. 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленье...», «На птичку...», «Признание». 

Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

Теория   литературы. Понятие о жанре оды (начальные представления). Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Характеристика героев. Участие в 

коллективном диалоге.  

Из русской литературы  XIX века (27 часов) 

Александр Сергеевич Пушкин. (5часов) 

Краткий рассказ о писателе. 



«Полтава»    («Полтавский    бой»),    «Медный    всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем 

Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и 

отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское 

отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции.  Своеобразие языка. 

 Основная  мысль стихотворения. Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное воспроизведение быта и 

нравов Древней Руси. 

 «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: 

размышления о значении труда летописца для последующих поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого 

достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Повесть (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос. Составление плана устного и письменного рассказа о герое, сравнительной 

характеристики героев. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. (2часа) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом 

прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения 

Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность 

стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного 

творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной 

гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с 

красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым 

гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 

Николай Васильевич Гоголь. (5 часов) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его 

товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности   изображения людей и природы в повести.  

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устная и письменная характеристика героев (в том числе сравнительная). Составление анализа эпизода. 

Иван Сергеевич Тургенев. (2часа) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 



«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении   

пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора 

человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления). 

Развитие речи. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на 

проблемные вопросы. 

Николай Алексеевич Некрасов. (2часа) 

Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся 

вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и 

обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). Историческая поэма как 

разновидность лироэпического жанра (начальные представления). 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ отрывков. Устное 

рецензирование выразительного чтения. 

Развитие речи. Выразительное чтение исторических баллад. Устный и письменный ответы на вопросы проблемного 

характера. Рецензирование выразительного чтения. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. (3часа) 

Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, 

трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений) 

Развитие речи. Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. Составление викторины на знание текстов. 

Составление плана письменного высказывания. 

Лев Николаевич Толстой. (2часа) 

Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. 

Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение фрагментов повести. Различные виды пересказов. 

Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента эпического произведения. 

Антон Павлович Чехов. (3часа) 

Краткий рассказ о писателе. 



«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» 

как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

Развитие речи. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказов. Устная и письменная характеристика героев. 

«Край  ты   мой,   родимый  край…» (обзор) (2часа) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом 

Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского настроения,   миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений) 

Развитие речи. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализ стихотворений. 

Из русской литературы  XX века (24 часа). 

Максим Горький.  

Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, 

здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в 

творческие силы народа. 

«Старуха  Изергиль»  («Легенда  о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие  представлений). Портрет как средство характеристики 

героя (развитие  представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Владимир Владимирович Маяковский. (2часа) 

Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни 

человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма,  словотворчество  Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, 

сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория   литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение   знаний   о  ритме   и   рифме. 

Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

Леонид Николаевич Андреев. (2часа) 

Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 



Теория литературы. Герой эпического произведения (развития представлений). Средства характеристики героя (развитие 

представлений) 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на проблемный 

вопрос. Анализ эпизодов. 

Андрей Платонович Платонов. (3часа) 

Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть 

окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и 

уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое 

стихосложение (начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на проблемный 

вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика героев. 

На дорогах войны (1 час) 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и 

радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты 

помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной 

лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 

Развитие речи. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ 

стихотворений. 

Теория   литературы. Литературные традиции. 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный 

ответ на проблемный вопрос. 

Евгений Иванович Носов. (2 часа) 

Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, 

бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе 

человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев. Составление планов речевых характеристик. 

Юрий Павлович Казаков. (1час) 

Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и 

городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

 «Тихая  моя  Родина» (обзор) (1час) 



Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. 

Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин 

природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного  

 «Снега потемнеют синие.,.», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о неразделимости 

судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Рецензирование выразительного чтения. Устный и письменный 

анализы. 

Развитие речи. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный 

вопрос. 

Писатели улыбаются, или  Смех Михаила Зощенко (1час) 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Теория литературы. Юмор. Приёмы комического (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. 

Из зарубежной литературы (6 часов) 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне 

круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Развитие речи. Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся: 

-Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2010 

-Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 7 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2012. 

-Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 7 класс. - М.: Просвещение, 2012. 

-Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 

классов. - СПб.: Просвещение, 2012. 

Литература: справочные материалы для школьника. – М., 2012 

Литература в таблицах. Сост. Полухина и др. – М., 2011 



Полухина В.Т. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 6 класс. – М., 2012. 

 

Для учителя: 

1.  «Литература 7 класс. Учебник-хрестоматия»  в 2 ч. для общеобразовательных учебных заведений (авторы – 

В.Я.Коровина, В.И.Коровин и др. -  М.: «Просвещение», 2009г. 

2.  Универсальные поурочные  разработки по литературе: 7 класс. - 3-е изд , перераб. И доп. – М.: ВАКО, 2010. 

3. Липина  Е.Ю.  Литература.  Тесты  к  учебникам-хрестоматиям  под  ред.  Т.Ф.  Курдюмовой.5-9  классы 

4. Мультимедиа -энциклопедия.   

5.Литература.5-10 классы.  Изучение  творчества  Пушкина/ авт.-сост. Ромашина Н.Ф.-Волгоград: Учитель,2008 

 

8. Использование интернет –ресурсов : 

http:/www.1september.ru 

http:/www.internet-scool.ru 

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                            

 

Календарно-тематическое  планирование  

ПО  ЛИТЕРАТУРЕ  7 КЛАСС 

п/п Тема урока Вид деятельности 

учащихся  

ИКТ  

 

 

  

 

Учебно-познавательная 

 

 

 

 

 

 

  

1 Литература как искусство 

слова. 

Читайте не  торопясь 

Коллективная. 

Групповая. 

Знать: образную 

природу словесного 

искусства. Уметь: 

составлять тезисы и 

план прочитанного; 

владеть различными 

видами пересказа 

Знать: образную 

природу словесного 

искусства.  

Уметь: самостоятельно делать 

выводы, создавать свои 

художественные образы.  



2-3.    ПРЕДАНИЯ. 

Предания об Иване 

Грозном, Петре 1 

Коллективная. 

Групповая. 

Знать: своеобразие 

преданий  как 

произведений 

эпического характера. 

Уметь: воспринимать 

и анализировать 

предания.  

Уметь: самостоятельно 

проводить исследование 

художественного своеобразия 

преданий 

 

4. Былины. Темы, идеи, 

циклы 

Коллективная. 

Групповая 

Знать: своеобразие 

былин 

Уметь: раскрывать  

их  смысл 

Уметь: самостоятельно делать 

выводы 

5.  

 

 

Героический эпос в 

мировой культуре. 

Карело-финский 

мифологический эпос 

«Калевала» 

(фрагмент).Героический 

эпос в мировой 

Лекция, беседа 

Лекция, беседа 

Знать: своеобра- Уметь: само- 

  

Карело-финский 

 зие  былин стоятельно прово- 

    проводить исследование 

 Былина «Вольга и  

Микула» 

  Художественного своеобразия 

былин 

    Уметь: воспри-  

   нимать и анализи-  

   ровать поэтику 

ровать поэтику 

 
   былин  

   народа.  
6  Лекция, беседа 

Лекция, бесе- 

 Умет: само- 

  проблемные задания  стоятельно делать  

 Былинные богатыри 

в «Поучении» 

Владимира Мо- 

задания  выводы, строить  

   Уметь: восприУметь: 

воспривоспринимать 

и анализировать 

древнерус Уметь: 

воспри-Уметь: 

воспри- 

рассуждения на 

рассуждения на 

  

Цели: раскрыть 

нравственную 

 воспринимать и 

анализи-нимать и 

анализи- 

нравственно- 

нравственно- 

  

основу «Поучения» 

Владимира 

 анализировать 

древнерус- 

этические темы. 

этические темы. 
   текст.   

     

  

ности поколений, 

высоких идеа- 

   

     

     
7. Новгородская 

былина 

«Садко» 

Групповая. 

Индивидуальная 

Знать: сюжет и образную систему 

былины. Уметь: давать оценку 

действиям героев. 

 

Свободная работа с текстами,  

владение   монологической   и   

диалогической   речью  



8. Пословицы 

поговорки 

народов мира. 

Групповая. 

Индивидуальная 

Знать: пословицы поговорки на 

разные темы 

Выразительное чтение наизусть. 

 

9-

10. 

Устное 

народное 

творчество 

разных 

народов мира. 

ДРЛ 

Групповая. 

Индивидуальная  

Знать: историческую основу 

стихотворения. Уметь: 

воспринимать и анализировать   

поэтический текст. 

 

Свободная работа с текстами,  

владение   монологической   и   

диалогической   речью, чтение  

наизусть 

 

11. Повесть о 

Петре и 

Февронии 

Групповая. 

Индивидуальная  

 

Уметь: воспринимать и 

анализировать  текст  ДРЛ 

Свободная работа с текстами,  

владение   монологической   и   

диалогической   речью. 

 

12. Повесть о 

Петре и 

Февронии 

Коллективная. 

Групповая. 

Знать: содержание повести; 

нравственную проблематику 

повести; владеть различными 

видами пересказа, участвовать в 

диалоге по прочитанному 

произведению.  

Уметь: самостоятельно делать 

выводы, строить рассуждения на 

нравственно-этические темы 

.рассуждения на нравственно-

этические темы 

13. М. В. 

Ломоносов 

Теория трёх 

штилей. 

Коллективная. 

Групповая. 

.  

Знать:  теорию   «Трех  штилей», 

основные  факты  биографии  

поэта 

Уметь: самостоятельно делать 

выводы, строить рассуждения на 

нравственно-этические темы 

 

14. М. В. 

Ломоносов. 

Оды 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная  

 

Уметь: воспринимать и 

анализировать художественный 

текст, выражать свое отношение  к  

прочитанному. 

Свободная забота с текстами, 

владение монологической и  

диалогической  речью. 

 

15. Г. Р. Державин. 

Биография 

Коллективная. 

Групповая.  

Уметь: воспринимать и 

анализировать художественный 

текст, выражать свое отношение  к  

прочитанному. 

Свободная забота с текстами, 

владение монологической  и  

диалогической  речью. 

 



16. Г. Р.Державин. 

Стихи. оды 

Коллективная. 

Групповая.  

Уметь: воспринимать и 

анализировать художественный 

текст, выражать свое отношение  к  

прочитанному. 

Свободная забота с текстами, 

владение монологической и  

диалогической  речью. 

 

17. А. С. Пушкин. 

«Песнь о 

вещем Олеге» 

Коллективная. 

Групповая.  

Уметь: воспринимать и 

анализировать художественный 

текст, выражать свое отношение  к  

прочитанному, характеризовать  

героя  по  поступкам. 

Свободная забота с текстами, 

владение монологической и  

диалогической  речью. Вырази-

тельное чтение наизусть. 

 

18. А. С. . Пушкин. 

«Песнь о 

вещем Олеге» 

Коллективная. 

Групповая.  

Уметь: воспринимать и 

анализировать художественный 

текст, выражать свое отношение  к  

прочитанному, характеризовать  

героя  по  поступкам. 

Свободная забота с текстами, 

владение монологической и  

диалогической  речью. 

 

19-

20. 

А. С. Пушкин. 

«Борис 

Годунов» 

Коллективная. 

Групповая 

Знать: содержание поэмы; нравст-

венную проблематику поэмы; вла-

деть различными видами 

пересказа, участвовать в диалоге 

по прочитанному произведению.  

У м е т ь: самостоятельно делать 

выводы, строить рассуждения на 

нравственно-этические темы. 

21-

22 

А. С. 

Пушкин.Станц

ионный 

смотритель» 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная: 

подготовка обзора 

жизни и творчест-

ва Н. В. Гоголя 

Знать: содержание повести; нрав-

ственную проблематику повести; 

владеть различными видами 

пересказа, участвовать в диалоге 

по прочитанному произведению.  

Владение монологической и 

диалогической речью 

23 

24 

25 

 

26 

.М. Ю. 

Лермонтов. 

«Песня про 

царя Ивана 

Грозного…» 

Стихотворения 

Лермонтова 

Коллективная. 

Групповая 

Знать: содержание понятия «де-

таль» произведения. Уметь: 

выделять смысловые части 

художественного текста, сопостав-

лять эпизоды и сравнивать героев.  

У м е т ь: самостоятельно делать 

выводы, строить рассуждения на 

нравственно-этические темы 



27- 

 

30 

.Н. В. Гоголь 

«Тарас Бульба» 

Коллективная. 

Групповая 

Знать: содержание цикла; нравст-

венную проблематику; владеть 

различными видами пересказа, 

участвовать в диалоге по 

прочитанному произведению.  

У м е т ь: самостоятельно делать 

выводы, строить рассуждения на 

нравственно-этические темы 

31 И. С. Тургенев 

«Записки 

охотника» 

Рассказ»Бирюк

» 

Коллективная.  

Индивидуальная 

Знать: содержание рассказа 

«Бирюк»; нравственную проблема-

тику. 

У м е т ь: самостоятельно делать 

выводы, строить рассуждения на 

нравственно-этические темы 

32-

33 

 

34 

Анализ 

рассказа 

«Бирюк» 

Классное 

сочинение по 

рассказу 

«Бирюк» 

Коллективная.  Знать: содержание произведения. 

Уметь: определять нравственную 

проблематику произведения; 

владеть различными видами 

пересказа.  

Владение монологической и 

диалогической речью 

35- 

 

36 

И. С. Тургенев 

«Стихотворени

я в прозе» 

Анализ Стих. 

«Русский 

язык» и др. 

Коллективная. 

Групповая.  

Уметь: воспринимать и анализи-

ровать художественный текст.  

Владение монологической и 

диалогической речью. Вырази-

тельное чтение . 

37-

38 

Н. А. 

Некрасов. 

Поэма 

«Русские 

женщины» 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная 

Знать: содержание произведения. 

Уметь: определять нравственную 

проблематику произведения, 

характеризовать  героев. 

Выразительное чтение . 

39-

40 

Н. А. Некрасов 

«Размышления 

у парадного 

подъезда». 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная 

Знать: содержание сказок. Уметь: 

выявлять парадоксы в народной 

жизни, отраженные в сказках, 

составлять рассуждения о сильных 

и слабых сторонах народного 

характера. 

Владение монологической и 

диалогической речью 

Выразительное чтение наизусть 



41-

42. 

М. Е. 

Салтыков-

Щедрин.Сказк

и. 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная: 

подготовка обзора 

жизни и творчест-

ва М. Е. 

Салтыкова-

Щедрина 

Знать: содержание повести; 

нравственную проблематику 

повести; владеть различными 

видами пересказа, участвовать в 

диалоге по прочитанному 

произведению. 

Владение монологической и 

диалогической речью 

43- 

44. 

Л. Н.Толстой 

.»Детство» 

Групповая. 

Индивидуальная: 

подготовка обзора 

жизни и творчест-

ва Л. Н. Толстого 

1 

Знать: сюжет и образную систему 

повести. Уметь: давать оценку 

действиям героев 

Свободная работа с текстом, 

владение монологической и 

диалогической речью 

45. «Детство»: 

анализ 

эпизодов. 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная 

Уметь: воспринимать и анализи-

ровать художественный  текст.  

Монолог, диалог. 

46 

47. 

Классное 

сочинение по 

повести» 

Детство» 

Индивидуальная Знать::части сочинения Уметь: самостоятельно делать 

выводы, строить рассуждения по 

теме сочинения 

48-

49. 

А. П. чехов 

Рассказ 

«Хамелеон».А

нализ рассказа 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная: 

подготовка обзора 

жизни и творчест-

ва  Чехова 

Знать: содержание рассказа; нрав-

ственную проблематику ; владеть 

различными видами пересказа, 

участвовать в диалоге по прочи-

танному произведению. 

Владение монологической и 

диалогической речью 

50-

51. 

М. Горький. 

Жизнь и 

творчество. 

«Старуха 

Изергиль» 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная: 

сообщение о 

биографии 

Горького 

. Уметь: выделять смысловые 

части художественного текста 

Владение монологической и 

диалогической речью, вырази-

тельное чтение . 



53 

54. 

М. Горький 

«Детство» 

Коллективная. 

Групповая. 

Знать: содержание повести; нрав-

ственную проблематику повести; 

владеть различными видами 

пересказа, участвовать в диалоге.  

Владение монологической и 

диалогической речью 

55. Л .Андреев  

Рассказ 

«Кусака» 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная 

Знать: содержание повести; нрав-

ственную проблематику рассказа ; 

владеть различными видами 

пересказа, участвовать в диалоге.  

Владение монологической и 

диалогической речью 

56. Классное 

сочинение по 

рассказу 

«Кусака» 

Коллективная. 

Групповая. 

Знать: содержание произведения, 

владеть различными видами 

пересказа, участвовать в диалоге.. 

Владение монологической и 

диалогической речью 

57. В. Маяковский 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям» 

Коллективная. 

Групповая. 

 владеть различными приёмами 

пересказа 

Владение монологической и 

диалогической речью. 

58. В. Маяковский 

«Необычайное 

приключение

…» 

Коллективная. 

Групповая. 

Знать: содержание стихю; нравст-

венную проблематику; владеть 

различными видами пересказа 

Владение монологической и 

диалогической речью 

59. А. Платонов 

«Юшка» 

Коллективная. 

Групповая. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать   худ. текст 

Владение монологической и 

диалогической речью, вырази-

тельное чтение  

60 Анализ 

рассказа 

»Юшка» 

Коллективная. 

Групповая. 

Уметь: воспринимать и анализи-

ровать  текст.  

Владение монологической и 

диалогической речью, вырази-

тельное чтение  

 

 

 

 

    



 

61 

 

 

62 

-63 

 

 

64 

65 

 

 

66 

 

67 

68 

 

 

 

 

67 

68 

 

 

68 

. 

Зарубежная литература. Роберт 

Бернс. «Честная бедность». 

Представление народа о 

справедливости и честности. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил 

жизни путь, герой!..». Гимн славы 

герою, павшему в борьбе за свободу 

родины. 

 

* Японские хокку. Особенности 

жанра. 

 

* Джеймс Олдридж. «отец и сын». 

Взаимоотношения родителей и детей. 

 

* О.Генри. «Дары волхвов». Сила 

любви и преданности.  

 

* Луиджи Пиранделло. «Черепаха». 

Чувство любви и преданности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснительно-

иллюстративная 

Лекция, беседа, 

работа с кни-

гой, демонст-

рация 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная 

Знать тексты 

произведений; 

жанровые 

особенности; 

важнейшие 

биографические 

сведения о 

писателях; 

характерные 

особенности эпохи, 

отраженной в 

произведении; 

сюжет, особенности 

композиции и 

системы образов. 

  

Уметь определять 

принадлежность 

произведения к 

одному из 

литературных 

родов; 

обосновывать свое 

мнение; 

определять 

идейно-

художественную 

роль в 

произведении 

элементов 

сюжета, 

композиции, 

системы образов. 

   

 

 

 

 

 

66 

 

67 

67 

Итоговый  тест.  Рекомендация  книг  

на  лето. 

        

 

Час Мужества. 

Стихи о 

Великой 

отечественной 

войне. 

Е. Носов 

«Кукла». 

Анализ 

рассказа.(2 

часа) 

Ю. Казаков 

«Тихое утро» 

Классное 

сочинение  

«Смысл 

заголовка» 

Стихи о 

родной 

природе 

Контрольная 

годовая работа 

Резерв 

 

 

 

 

Коллективная. 

Групповая. 

 

 

 

 

 

Знать: содержание произведения. 

Выучить стих. О ВОВ наизусть 

 

Преподавание регионального компонента литературы в 7 классе составлено на основе учебного пособия «Литература 

России. Южный Урал. Хрестоматия для учащихся 5-9 классов»/ Крохалёва Т.Н, Соловьёва Т.В., Стрелец Л.И. – Челябинск: 

Взгляд, 2003..  

Методические рекомендации по использованию регионального содержания языкового образования даны в инструктивно-

методическом письме «О преподавании русского языка и литературы в средних общеобразовательных учреждениях 

области в 2016-2017 учебном году» - Челябинск: ИДППО.  

 

 

№ Тема урока     рнк Кол-во часов 

1 Былины Соч. «Моё устное нар. 

Творчество» 

       1 

2 А. С. Пушкин Ася Горская «Улица Пушкина»       1 

3 Сказки М. Е. Салтыкова-

Щедрина 

Ястребов К.«Сказка о счастии»        1 



4 Русские поэты о родной природе Шишов К. А. стих. О родной 

природе 

       1 

5 Л. Н. Андреев Гроссман М. С. «Сердце Турмана        1 

6 Д. С. Лихачёв Богданов В. А. «Чистые снега»       30 мин. 

7 Русские поэты о родине Илья Банников «Сияй, сияй, моя 

земля» 

       30 мин. 

8 О Великой Отечественной войне 

войне 

Л. Татьяничева «Минные поля» и 

другие 

      1 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

1. Рекомендуемые нормы чтения 

Класс Чтение вслух (кол-во слов в мин.) Чтение про себя (кол-во слов в мин.) 

5 110-120 170 

6 120-140 210 

7-11 150 250 

Оптимальная периодичность проверки тетрадей учащихся, в которых выполняются классные и домашние работы по 

литературе 

5-8 класс 1 раз в неделю - у слабых учеников, выборочно; не реже одного раза в месяц у всех учащихся 

9-11 класс не реже одного раза в месяц у всех учащихся 

НОРМЫ ОЦЕНКИ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ ОТВЕТОВ 

Отметка Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» 

Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения, 

умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, 

раскрывать связь произведения с эпохой; свободное владение монологической литературной речью. 

«4» 

Оценивается ответ, который показывает прочные знания и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе. 

«3» 
Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; 

умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших 



художественных  средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знание основных 

вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

ограниченных навыком разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих 

выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической 

речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствии уровня чтения нормам, установленным для 

данного текста. 

«2» 

Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение 

объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое 

владение монологической литературной техникой чтения, бедность выразительность средств языка. 

«1» 

Оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, 

предусмотренных программой; неумение построить монологическое высказывание, низкий уровень техники 

чтения. 

Критерии оценивания знаний учащихся с помощью тестов 

Отметка «5» (отлично) ставится, если верные ответы составляют 90%-100% от общего количества вопросов. 

Отметка «4» (хорошо) может быть поставлена, если верные ответы составляют 80% от общего количества вопросов. 

Отметка «3» (удовлетворительно) ставится, если работа содержит 50%-70% правильных ответов. 

Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится, если работа содержит менее 30%-50%правильных ответов. 

Отметка «1» (очень плохо) ставится, если работа содержит менее 30%правильных ответов. 

Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня 

речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков 

связной речи». 

Примерный объем текста изложений и сочинений 

класс 
Объем текста для  

подробного изложения классного сочинения 

5 100-150 слов 0,5 – 1,0 страницы 

6 150-200 слов 1,0 – 1,5 страницы 

7 200-250 слов 1,5 – 2,0 страницы  

8 250-350 слов 2,0 – 3,0 страницы 

9 350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах может быть увеличен на 50 слов в связи с 

тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

        К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объём ученического сочинения 

зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма 

учащихся, их общего развития. 

        Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и сочинений являются: 

 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность и логичность изложения; 



 правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в количестве фактических и логических 

ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные критерии, а отметку «4» можно 

поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, принято считать богатство, 

точность, выразительность речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и 

сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой грамматический строй, разнообразие 

грамматических форм и конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных 

то языковое средство, которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, 

зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и точности 

использования некоторых грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию 

речевого общения. Это значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает 

высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в 

художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, 

употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному 

стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной 

стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - 

лексические и грамматические (а в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с 

разными задачами высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность. 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все 

требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, 

точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. 

Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

отметка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

Допускаются: 

1 орфографическая,  



3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых недочета. 

или 1 пунктуационная,  

или 1 грамматическая 

ошибки 

«4» 

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются:  

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки,  

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки,  

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические 

ошибки 

«3» 

1.В работе допущены существенные отклонения. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты 

случат неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, 

или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 

пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, 

уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить первую оценку за сочинения на один балл. 



2. Если объём сочинения в полтора - два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки…», то при оценке работы 

следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, для отметки «3» на две единицы. Например, при 

оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» 

превышение объёма сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по 

остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о 

сделанных учеником исправлениях, приведённые в разделе «Оценка диктантов». 

 

 

 

 

Основные виды устных и письменных работ 

Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтение 

наизусть. 

Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, художественный (с максимальным 

использованием художественных особенностей текста) — небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 

Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или героев (в том числе групповая, 

сравнительная). 

Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, просмотренный фильм, телепередачу, 

спектакль, иллюстрацию. Подготовка сообщений, доклада, эссе, интервью на литературную тему; диалога литературных 

героев (воображаемых, на основе прочитанного). 

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в этих классах произведений (в процессе 

беседы, интервью, сообщений, докладов и пр.). 

Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, энциклопедических, мифологических, словарей 

имен и т. д.), каталогов. 

Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, сочинение-миниатюра, 

сочинение на литературную и свободную тему небольшого объема в соответствии с чтением и изучением литературы в 5—

9 классах. 

Создание рассказа-характеристики одного из героя или группы героев (групповая характеристика), двух героев 

(сравнительная характеристика).  

Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное чтение, фильм, спектакль. 

Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 

Создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, рассказа, стихотворения). 

Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого школьниками в 5—9 классах 

 

Произведения для заучивания наизусть: 



А.С. Пушкин. Узник. И.И. Пущину. Зимнее утро. 

М.Ю. Лермонтов. Парус. Тучи. «На севере диком…». Утес. 

Н.А. Некрасов «Железная дорога» (фрагменты) 

Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...» 

А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 

А.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…» 

А.А. Блок. Летний вечер. 

А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»  

1 – 2 стихотворения по теме «Великая Отечественная война» 

Инструментарий для оценивания результатов 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика 

должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 

1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 — 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

 



ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Формой контроля, предусмотренной курсом, является письменный и устный анализ литературных произведений по выбору 

учителя или школьника (что наполняет работу личностным смыслом для обучающегося), написание сочинений на 

литературные темы, беседы по материалам уроков, в которых обучающиеся имеют возможность продемонстрировать 

знание специфических средств жанрово-ситуативных стилей, умение анализировать образцы публицистической и 

ораторской речи, а также обсуждать первые опыты самостоятельной творческой работы  пересказ (подробный, сжатый, 

выборочный), выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, комментирование, характеристика литературного героя, 

инсценирование. 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в соответствии с 

требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. 

В основе – информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью 

выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися, различающимися 

по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса. Осуществляется путем деления ученических 

потоков на подвижные и относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в 

различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном.  

 Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей обучающихся, их 

интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный 

поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  

усвоение учениками заданного предметного материала 

 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в процессе которого 

обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых и создаются необходимые 

условия для развития их индивидуальных способностей. 

 Технология индивидуализации обучения 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 


