


1.Пояснительная записка. 

Статус документа.  

Настоящая программа по литературе для 7  класса создана на основе: 

-Государственного образовательного стандарта(приказ Минобразования России от 05.03.2004 г.№108»Об утверждении  федерального компонента 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего  ( полного )  образования. 

Федерального закона от 29.09.1012№273-ФЗ»Об образовании в Российской Федерации. 

- положения о рабочей программе МКУ»Костинская СОШ»(приказ от 01.09.2015№172) 

-регионального учебного плана  для образовательных учреждений Иркутской области.(приказ №920 – МР от 12. 08. 2011 

- Распоряжения Министерства образования Иркутской области.»О продлении срока действия регионального учебного плана общеобразовательных учреждений 

Иркутской области № 471 – МР от 13. 05. 2013года 

- программы по литературе «под редакцией В.Я. Коровиной, 9-е издание, М. Просвещение 2009 и учебника- хрестоматии  по литературе в двух частях В.Я. 

Коровиной , В..П. Журавлёва, В.И.Коровина. М.Просвещение» 2011 

-приказа Министерства образования Российской  Федерации  от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального  перечня учебников, рекомендованных к 

использованию  при реализации программ начального общего ,основного общего , среднего общего образования.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучаемых средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.) 

Программа реализуется по  учебнику «Литература 7 класс. Учебник-хрестоматия» 2 ч. для общеобразовательных учебных заведений (авторы – В.Я.Коровина, 

В.И.Коровин и др. -  М.: «Просвещение», 2011г.) 

Структура документа. Рабочая программа состоит из разделов: 1.Пояснительная записка, которая указывает  на общую характеристику учебного предмета( его 

специфику и значение, межпредметные связи, цели и задачи обучения, требования к уроню подготовки и компетентности обучаемых, описание методов и приёмов , 

используемых на уроках) 2.Содержание учебного курса 3.Тематический план .4.Предполагаемый результат :  перечень  обязательных  знаний ,умений и 

навыков.5.Календарно- тематическое планирование. 6..Формы контроля. 7.Учебно- методическое оснащение.8.Критерии оценок. 

Общая характеристика и  специфика предмета. 

    Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Значение данного предмета для решения общих задач образования, определённых в образовательной программе данной ступени обучения.      
. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий 

для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание 

обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и 

литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 

деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература 

обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую 

память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к 

природе, ко всему окружающему миру.  

       Курс литературы 7 класса включает в себя знакомство с наиболее значительными произведениями русской литературы, начиная с древнерусской и заканчивая 

современной литературой. 

Цели обучения в 7 классе: 

 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 историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

     Программа призвана обеспечить: 

- приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы; 

- развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки художественной литературы и воплощенных в ней явлений жизни; 

-  воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной позиции у учащихся; 

- формирование представлений учащихся о литературе как о социокультурном феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

- воспитание речевой культуры учащихся. 

     Задача курса литературы 7 класса: 

- развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к литературе; 

- совершенствовать навыки выразительного чтения; 

- сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и осознания идейно-художественной специфики изучаемых произведений; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся; 

- расширить кругозор детей через чтение произведений различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике. 

Для достижения поставленных целей и задач используются личностно-ориентированный, деятельностный подходы.  

Требования к уровню образованности и компетентности учащихся: 

 сравнение и сопоставление; 

 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы 

и др. базы данных; 

 

Основные методы и приёмы, используемые на уроках. 

        Программа предполагает систематическое чтение текстов художественных произведений на уроках, их осмысление, пересказ, различные виды работ по развитию 

устной и письменной речи: 

     - составление планов; 

     - краткие и подробные пересказы текста; 

     - изложение с элементами сочинения; 

     - устные и письменные сочинения-характеристики героев; 

     - анализ художественного богатства языка писателя на примере небольших отрывков из изучаемых произведений; 

     - развитие художественной фантазии у детей;   

     - прогнозирование поведения героев в других жизненных ситуациях; 

     - придумывание финала, опираясь на логику развития образа и событий. 

. 

Предполагается детальное изучение программных произведений, определённые методы и приёмы, используемые на уроках. Так, на комментирование и чтение 

произведений отводится большая часть  времени на уроках. Используются такие виды работ, как разные виды пересказа, чтение, говорение, написание более 



простых видов творческих работ, таких ,как: отзыв, сочинение-характеристика одного персонажа, сравнительная характеристика, в содержание урока включается 

много проблемных вопросов.   Используются игровые технологии, повышающие интерес к урокам у слабомотивированных детей. 

 

. 

Место в учебном плане  

Программа рассчитана на 68  часов,  на 2 часа в неделю. Календарно- тематическое планирование – на 70 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 7 КЛАСС 

Введение 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

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». 

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.) Для внеклассного чтения. 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былин-

ного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 
«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец 

Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен (Для внеклассного чтения). 
Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

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

Из древнерусской литературы 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн 

любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

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

Теория литературы. Летопись (развитие пред ставлений). 

Из русской литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«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. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о 

судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

 

Из русской литературы XIX века 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мас-

терство 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. Смысл сопоставления 

Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие пред ставлений). 

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

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагиче-



ское и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие пред ставлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о 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). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе ■ 

«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 фольклор ная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«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.  

Николай Алексеевич Некрасов. 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). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 
Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Ми-хайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию. 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина»  
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 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). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Матап» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 
анализ собственных поступков. 

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



Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 
угодничества. Смысл названия рассказа. «Гово рящие 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). 

«Край ты мой, родимый край!» 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 
В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и вы-

ражение авторского настроения, миросозерцания. 
Из русской литературы XX века 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каши-рин. «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 (начальные представления). Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. 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 (на чальные представления). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные пред-

ставления) Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

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

Андрей Платонович Платонов. 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. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие 
языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. 

Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихо-
творениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.  

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

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рас-

сказе. 

Теория литературы. Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов. 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. 

Юрий Павлович Казаков. 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» 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и при-
рода. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

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

судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (разви тие понятия). 

Дмитрий  Сергеевич Лихачев.   «Земля родная» 
(главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

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

Из зарубежной литературы 

Роберт Берне. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая кар-

тина, 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. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 
Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра 

 

 Сведения по  теории литературы. 

Понятие о предании. 

Развитие  понятия о былине 

Гипербола. Развитие понятия. 

Афористические жанры. 

Понятие о поучении.  

Понятие об оде. 

Понятие о художественном переводе. 

Баллада. Развитие представлений 

Развитие представлений о повести. 

Фольклоризм в литературе. 



Эпос. 

Развитие понятия литературный герой. 

Понятие о стихотворениях в прозе. 

Развитие понятия о поэме. 

Понятие о гротеске 

Герой – повествователь . 

Автобиографизм произведения. 

Сатира и юмор. 

 Понятие о теме, идее. 

Романтический характер произведения. 

Начальное понятие о лирическом герое. 

Литературная традиция. 

Публицистика. Интервью.Мемуары 

Особенности жанра хокку (хайку). 

 

Седьмой класс. Заучивание наизусть. 

 

 

 

Былины: Вольга и Микула Селянинович, Садко (отрывок на выбор). 

Пословицы и поговорки (на выбор). 

М.В.Ломоносов. Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года (отрывок). 

А.С.Пушкин. Медный всадник (отрывок). Песнь о вещем Олеге. Борис Годунов (отрывок по выбору учащихся). 

М.Ю.Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. Молитва. «Когда волнуется желтеющая нива…». 

Ангел (по выбору учащихся). 

Н.В.Гоголь. Тарас Бульба (речь о товариществе). 

И.С.Тургенев. Русский язык. 

Н.А.Некрасов. Русские женщины (отрывок по выбору учащихся). 

В.А. Жуковский. Приход весны, А.К.Толстой. «Край ты мой, родимый край…» или Благовест, И.А.Бунин. Родина (на выбор). 

В.В.Маяковский. Необычное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче. Хорошее отношение к лошадям (на выбор). 

По теме «Великая Отечественная война»: 2 – 3 стихотворения по выбору учащихся (К.М.Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…», 

Е.А.Винокуров. Москвичи). 

С.А.Есенин. «Топи и болота…», Н.А.Заболоцкий. «Я воспитан природой суровой…», Н.М.Рубцов. «Тихая моя родина…» (на выбор). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематический план. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ Количество  часов Из них внеклассное 

чтение 

классные 

сочинения 

домашние 

сочинения 

1. Литература 

как искусство слова. 

 

1    

2. Устное народное 

творчество 

6    

3. Древнерусская литература. 2    

4. Литература  18  века. 2    

5. Литература  19  века. 30    

7. Литература  20  века. 18    

8. Зарубежная литература. 9    

9 Итоговый урок . 2    

 Всего 70 7 2 5 

 

 

 

. 

4.Предполагаемый результат. Перечень знаний, 

умений и навыков учащихся по литературе за курс VII класса. 

 

                            Учащиеся должны знать: 

1. Текст художественного произведения. 

2. Событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений. 

3. Особенности композиции изученного произведения. 

4. Основные признаки понятий: юмор, сатира, метафора, роды литературы. 

                      Учащиеся должны уметь: 

1. Выделять в изучаемом произведении эпизоды, важные для характеристик действующих лиц. 

2. Определять в тексте идейно-художественную роль элементов сюжета. 

3. Определять в тексте идейно-художественную роль изобразительно-выразительных средств языка. 

4. Сопоставлять двух героев изучаемого произведения с целью выявления авторского отношения к ним. 

5. Различать эпические и лирические произведения. 

6. Пересказывать устно или письменно эпическое произведение или отрывок из него. 

7. Создавать устное и письменное сочинение-рассуждение по изучаемому произведению: развернутый ответ на вопрос и характеристику. 

8. Составлять план собственного устного или письменного высказывания. 

9. Составлять план эпического произведения или отрывка из эпического произведения. 

10. Давать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении. 

11. Пользоваться справочным аппаратом хрестоматии и прочитанных книг.      

 



5.Календарно-тематическое  планирование  2016-2017. 

ПО  ЛИТЕРАТУРЕ  7 КЛАСС 

п/п Кол-

во 

часов 

Система уроков 

 (тема и цель урока) 

 

Дидактическая 
модель обучения 

Педагогические 
средства, формы 

Вид 
деятельности 
учащихся. 

Творческие и 
индивидуальные 
задания 

Планируемый результат и уровень 
освоения. Компетенции 

Дата  Дата 

 

 

   

 

 

 

 

 

Учебно-познавательная Информац
ионная 
Информаци-
онная 

 фактически 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   
 

  

   Введение. (1ч)         

1 1 Литература как искусство слова. 

Введение.  

Цели: показать влияние литературы на 

формирование в человеке нравственного и 

эстетического чувства; раскрыть понимание 

литературы как искусства слова 

 

Объяснительно-

иллюстративная 

Опорные записи, 

материалы из 

учебников 

литературы и 

истории, 

иллюстрации, 

репродукции 

 

Лекция, бесе-

да, работа с 

книгой, де-

монстрация 

Коллективная. 

Групповая. 

Знать: 

образную 

природу 

словесного 

искусства. 

Уметь: 

составлять 

тезисы и план 

прочитанного; 

владеть 

различными 

видами 

пересказа 

Знать: 

образную 

природу 

словесного 

искусства.  

Уметь :  само-

стоятельно делать 

выводы, создавать 

свои художествен-

ные образы.  

Владение 

монологиче

ской и 

диалогичес

кой речью 

 

2.09  

  Устное народное творчество. (6ч.)         

2 1 Предания. 

Цель: познакомить с понятием 

«предания», использованием этого 

жанра фольклора в произведениях 

писателей; познакомить с героями – 

государственными деятелями 

Объяснительно-

иллюстративная с 

элементами 

исследования 

Лекция, 

беседа, работа 

с книгой 

Коллективная 

групповая 
Знать: понятие 

«предание», 

иметь 

представление о 

месте этого 

жанра в 

произведениях 

писателей. 

Уметь: 

анализировать 

тексты 

преданий, их 

идейно-

нравственное 

содержание 

нравственныое 

Уметь:  

самостоятельно 

делать выводы, 

строить 

рассуждения на 

нравственно -

этические темы  

Свободная 

работа с 

фольклорн

ыми 

текстами 

7.09  



3-4.    2 Былины как героические песни 

эпического характера. «Вольга и 

Микула Селянинович». 

Нравственные идеалы русского 

народа в образе главного героя. 

Прославление мирного труда 

Новгородский цикл былин . Былина 

«Садко». Своеобразие былины 

.Поэтичность языка. 

 

Цели: показать своеобразие ритмико-

мелодической организации былины; 

сравнить былину со сказкой: сюжет, 

система образов, герои; подчеркнуть 

выражение в былинах исторического 

сознания русского народа. 

 

Объяснительно-

иллюстративная с 

элементами ис-

следования 

Лекция, бесе-

да, работа с 

книгой, де-

монстрация, 

тест. 

Коллективная. 

Групповая. 
Знать: 

своеобразие 

былин как ге-

роических песен 

эпического 

характера. 

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать 

поэтику былин.  

Уметь: 
самостоятельно 

проводить 

исследование 

художественного 

своеобразия 

былин 

 

Свободная 

работа с 

по-

этическим

и 

фольклор-

ным тек-

стом 

9.09 

14.09 

 

5 1 Внеклассное чтение. Героический 

эпос в мировой культуре. Карело-

финский мифологический эпос 

«Калевала» (фрагмент) 

Цель: показать, как в героическом  

эпосе народа изображается его жизнь, 

национальные традиции, обычаи, 

трудовые будни и праздники 

Объяснительно-

иллюстративная с 

элементами 

беседы 

Лекция, бесе-

да, 

Коллективная. 

Групповая. 

индивидуальная 

Знать: 

своеобразие 

карело-

финского 

мифологическ

ого эпоса. 

Уметь: 

воспринимать 

и 

анализировать 

поэтику 

героического 

эпоса народа. 

Уметь: 

самостоятельно 

проводить 

исследование 

художественного 

своеобразия 

героического 

эпоса других 

народов. 

Свободная 

работа с 

поэтическ

ими 

фольклор-

ными 

текстами 

16.09  

6. 1 Пословицы и поговорки.  

Пословицы народов мира. Сборники 

пословиц. Собиратели пословиц. 

Особенности смысла и языка пословиц. 

Объяснительно-

иллюстративная с 

элементами ис-

следования 

Лекция, бесе-

да, работа с 

книгой,сочин

ение - 

миниатюра 

Коллективная. 

Групповая 
Знать: 

своеобразие 

пословиц 

Уметь: 

раскрывать  

их  смысл  

Уметь: само -

стоятельно делать 

выводы, писать 

сочинение – 

миниатюру по 

пословице. 

 21.09  

  Древнерусская литература. (2ч.)         

7       1 «Повесть временных лет» Объяснительно-

иллюстративная с 

элементами 

исследования 

Объяснитель- 

Лекция, беседа 

Лекция, бесе- 

 Знать: основы 

Знать: основы  

Уметь: само-

Уметь: само- 

Свободная 

работа с 

текстами,  

владение   

монологиче

ской   и   

диалогичес

кой   речью 

Свободная 

работа с 

  

  Основы христианской морали в 

христианской морали 

но-иллюстра- проблемные 

задания 

Групповая. христианской 

мо-

христианской 

мо- 

стоятельно делать 

стоятельно 

делать 

работа с 

тетекстек- 

работа с 

тек- 

23.09  

  «Поучении» Владимира Мономаха. 

в «Поучении» Владимира Мо- 

тивная с эле- задания Коллективная. рали. выводы, строить 

выводы, строить 

текстами; 

вла- 

стами; вла- 

  

   ментами ис-  Индивидуальная Уметь: 

восприУметь: 

воспривосприни

мать и 

анализировать 

древнерус 

Уметь: воспри-

рассуждения на 

рассуждения на 

владение 

моно- 

ение моно- 

  

  Цели: раскрыть нравственную 

Цели: раскрыть нравственную 

следования   воспринимать и 

анализи-нимать 

и анализи- 

нравственно- 

нравственно- 

логической 

и 

логической 

и 

  

  основу «Поучения» Владимира 

основу «Поучения» Владимира 

   анализировать 

древнерус- 

этические темы. 

этические темы. 

диалогиче- 

диалогиче- 

  

  Мономаха: утверждение необхо-    текст.   ской речью, 

ской речью 

  



  димости духовной преемствен - 

духовной преемствен- 

     творческая 

работа. 

  

  ности поколений, высоких идеалов 

ности поколений, высоких идеа- 

     работа   

         

8     1 «Повесть о  Петре и Февронии».   

Нравственные идеалы и заветы 

Древней Руси.  

 Цель: познакомить с повестью; 

ппоказать, как  ка 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

 

  

 

Ц 

Объяснительно-

иллюстративная с 

элементами 

исследования 

Объяснитель- 

Лекция, беседа,  Коллективная. Знать: 

содержание 

повести 

Уметь:  Свободная 

работа с 

текстами,   

28.09 

 

 

 

 

 

 
  показать,  

как раскрывается тема  

элементами 

исследования 

проблемные 

задания 

Групповая. Уметь:  Понимать место текстами,  

владение   

монологиче

ско 

  

  любви, верности слову и долгу, исследования задания, Индивидуальная Анализировать 

текст 

повести в истории й   и      

  Святости поступков и желаний  творческое  текст, понимать Русской культуры диалогичес

кой 

  

    задание  проблематику  речью   

  Литература 18 века (2ч.)         

   ментами ис-        
9       1 М.В.Ломоносов. «К статуе Петра 

Великого», «Ода на день 

восшествия…» 

Цель: отметить широту интересов поэта 

и учёного; познакомить с его ролью в 

российской истории, науке, литературе. 

Частично -

поисковая 
Проблемные 

задания; 

индивидуальн

ые задания 

Групповая 

Индивидуальная 

Знать: о жизни 

и деятельности 

Ломоносова. 

Уметь: 

анализировать 

тексты 

произведений 

Ломоносова. 

Уметь: 

самостоятельно 

проводить 

исследование 

художественного 

своеобразия 

текстов 

Свободная 

работа с 

текстами, 

владение 

монологиче

ской и 

диалогичес

кой речью 

30.09  

10     1 Г.Р.Державин. «Птичка», 

«Памятник»,»Река 

времён»,»Признание» Размышления о 

смысле жизни. 

Цель: подчеркнуть честность и прямоту 

характера поэта; дать представление о 

его творчестве. 

Объяснительн

о-

иллюстративна

я; частично 

поисковая 

Слово 

учителя; 

проблемные 

задания; 

работа с 

текстом. 

Коллективная 

Групповая 

Индивидуальная 

Знать: о жизни 

и деятельности  

Державина 

Уметь:видеть 

смелость поэта в 

изображении 

вельмож, его 

восхищение 

храбростью 

простого 

народа. 

Уметь: 
самостоятельно 

проводить 

исследование 

художественного 

своеобразия 

поэтических 

текстов, 

чувствовать 

живость и 

естественность 

стиха 

Владение 

монологиче

ской и 

диалогичес

кой речью. 

Умение 

исследовать 

текст 

художестве

нного 

произведен

ия 

5.10  

  Литература 19 века  (30ч.)         



11   1 Внеклассное чтение В.А.Жуковский. 

Баллада «Светлана». Православные 

обычаи в поэме. 

Частично 

поисковый 

Проблемные 

задания, 

индивидуальн

ые задания 

Групповая 

Индивидуальная 

 

Знать: сюжет и 

образную 

систему 

баллады. 

Уметь: давать 

оценку 

действиям 

героев  

Знать:  сюжетное 

своеобразие 

баллад 

Жуковского. 

Уметь: 
самостоятельно 

раскрывать 

нравственное 

содержание 

баллады. 

Свободная 

работа с 

текстом, 

владение 

монологиче

ской и 

диалогичес

кой речью. 

7.10  

12   1 А. С. Пушкин. «Медный всадник» 

(отрывок). Выражение чувства любви 

к Родине. Прославление деяний Петра 

1. Образ автора в отрывке из поэмы. 

Объяснительно-

иллюстративная с 

элементами 

исследования 

 

Аналитическая 

беседа, 

проблемные 

вопросы  

Коллективная. 

Групповая.  

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать 

художественный 

текст, выражать 

свое отношение  

к  

прочитанному, 

характеризовать  

героя  по  

поступкам. 

поступкам. 

Уметь: 

характеризовать 

роль 

изобразительно-

выразительных 

средств  

Свободная 

забота с 

текстами, 

владение 

монологиче

ской и  

диалогичес

кой  речью. 

Вырази-

тельное 

чтение 

наизусть. 

 

12.10  

13.   1 А. С. Пушкин. «Песнь о вещем 

Олеге». Тема судьбы и пророчества 

 

Цель: раскрыть нравственную 

проблематику стихотворения: тема 

судьбы и пророчества 

 

Объяснительно-

иллюстративная с 

элементами 

исследования 

 

Аналитическая 

беседа, 

проблемные 

вопросы , тест 

Групповая. 

Индивидуальная  

Знать: 
историческую 

основу 

стихотворения. 

Уметь: 
воспринимать и 

анализировать   

поэтический 

текст. 

 

Уметь: 
самостоятельно 

делать выводы, 

строить 

рассуждения на 

нравственно-

этические темы. 

 

Свободная 

работа с 

текстом, 

владение 

монологиче

ской и 

диалогичес

кой речью. 

14.10  

14   1 А. С. Пушкин. «Борис Годунов»: 

сцена в Чудовом монастыре.  

Образ летописца Пимена. Значение 

труда летописца в истории культуры. 

Объяснительно-

иллюстративная с 

элементами 

исследования 

 

Аналитическая 

беседа, 

проблемные 

вопросы  

Коллективная. 

Групповая.  

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать 

художественный 

текст, выражать 

свое отношение  

к  

прочитанному, 

характеризовать  

героя  по  

поступкам. 

Уметь: 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить 

рассуждения на 

нравственно-

этические темы, 

выявлять 

авторскую 

позицию. 

Свободная 

работа с 

текстами, 

владение 

монологиче

ской и  

диалогичес

кой  речью. 

 

1910  



15.       1 Повесть А. С. Пушкина 

«Станционный смотритель». Образ 

Самсона Вырина и тема «маленького 

человека». 

Цель: познакомить с содержанием 

повести, с нравственной проблематикой 

повести 

 

Исследовательская

, частично-

поисковая 

 

Аналитическая 

беседа, 

проблемные 

вопросы  

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. 

речью 21.10  

16    1 Повесть А. С. Пушкина 

«Станционный смотритель». Образ 

повествователя. 

Цель: раскрыть содержание образа 

повествователя 

 

Исследовательская

, частично-

поисковая 

 

Аналитическая 

беседа, 

проблемные 

вопросы  

Коллективная. 

Групповая. 

Знать: 
содержание 

понятия 

«образ». Уметь: 

выделять 

смысловые 

части 

художественног

о текста, 

сопоставлять 

эпизоды и 

сравнивать 

героев.  

 

Уметь: 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить 

рассуждения на 

нравственно-

этические темы, 

выявлять 

авторскую 

позицию. 

Уметь: 

самостояте-

льно делать 

выводы, 

строить 

рассуждени

я на 

нравственн

о-этические 

темы 

 

26.10  

17.     1 Повесть А. С. Пушкина 

«Станционный смотритель». 

Выразительность и лаконизм 

пушкинской прозы. 

Цели: раскрыть художественное  

своеобразие  повести, особенность  

пушкинского  языка. 

 

Исследовательская

, частично-

поисковая 

 

Аналитическая 

беседа, 

проблемные 

вопросы , тест. 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная  

 

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать 

художественный 

текст, выражать 

свое отношение  

к  

прочитанному. 

Уметь: 

характеризовать 

роль 

изобразительно-

выразительных 

средств. 

Свободная 

работа с 

текстами, 

владение 

монологиче

ской и  

диалогичес

кой  речью. 

 

28.10  



18.   1 Урок  внеклассного  чтения  по   

«Повестям  Белкина». 

Объяснительно-

иллюстративна 
Аналитическая 

беседа, 

проблемные 

вопросы  

Коллективная. 

Групповая.  

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать 

художественный 

текст, выражать 

свое отношение  

к  

прочитанному. 

Уметь: 

характеризовать 

роль 

изобразительно-

выразительных 

средств. 

Свободная 

работа с 

текстами, 

владение 

монологиче

ской  и  

диалогичес

кой  речью. 

 

30.10  

19.   1 Интерес Пушкина к истории России. 

«Полтава» (отрывок). Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги 

русских солдат. Петр 1 и Карл ХII. 

Обучение выразительному чтению 

Объяснительно-

иллюстративная с 

элементами 

исследования 

 

Аналитическая 

беседа, 

проблемные 

вопросы  

Коллективная. 

Групповая.  

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать 

художественный 

текст, выражать 

свое отношение  

к  

прочитанному. 

Уметь: 

характеризовать 

роль 

изобразительно-

выразительных 

средств, 

сопоставлять  

героев. 

Свободная 

работа с 

текстами, 

владение 

монологиче

ской и  

диалогичес

кой  речью. 

 

9.11  

20   1 М.Ю.Лермонтов. Стихотворения: 

«Ангел», «Молитва», «Когда 

волнуется желтеющая нива ». 

Цель: учить анализировать 

стихотворение 

Объяснительно-

иллюстративная с 

элементами 

исследования 

 

Лекция, беседа, 

проблемные 

задания 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная

: подготовка 

обзора жизни и 

творчества 

М.Ю.Лермонтов

а 

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать 

поэтический 

текст. 

Знать: о роли 

романтического 

пейзажа как 

средства 

воздействия на 

читателя. 

Уметь: выявлять 

пушкинские 

традиции в 

пейзажной лирике  

Лермонтова 

Владение 

монологиче

ской и 

диалогичес

кой речью 

11..11  

21-22.   2 М. Ю. Лермонтов. Поэма «Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашни-

кова». Образ Ивана Грозного и тема 

власти. Калашников и Кирибеевич: 

сила и цельность характеров героев.  
Цели: познакомить с содержанием 

поэмы, с нравственной проблематикой 

поэмы. 

Объяснительно-

иллюстративная с 

элементами 

исследования 

Лекция, беседа, 

проблемные 

задания, тест 

Коллективная. 

Групповая 

Знать: содержа-

ние поэмы; 

нравственную 

проблематику 

поэмы; владеть 

различными 

видами 

пересказа, 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанному 

произведению.  

Знать: особенно-

сти сюжета 

поэмы, его 

историческую 

основу.  

Уметь: анализи-

ровать язык 

поэмы, её связь с 

устным народным 

творчеством.. 

У м е т ь: 

са-

мостоятель

но делать 

выводы, 

строить 

рассуждени

я на 

нравствен-

но-

этические 

темы. 

16.11 

18.11 

 



23-25     3 Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба. 

Героико-патриотический пафос 

повести. Героизм и 

самоотверженность запорожцев 

Трагизм конфликта отца и сына. 

Столкновение любви и долга в душах  

героев. 

Образ  Тараса  Бульбы. 

Цели: раскрыть художественное 

своеобразие повести, особенности языка 

Н. В. Гоголя 

Исследователь-

ская, частично-

поисковая 

Аналитическая 

беседа, про-

блемные во-

просы, тест. 

Коллективная. 

Групповая 

Знать: содержа-

ние понятия 

«деталь» 

произведения. 

Уметь: 

выделять 

смысловые 

части 

художественног

о текста, 

сопоставлять 

эпизоды и 

сравнивать 

героев.  

Уметь: самостоя-

тельно делать 

выводы, строить 

рассуждения на 

нравственно-

этические темы, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

особенности 

изображения 

человека и 

природы в 

повести.  

Владение 

монологиче

ской и 

диало-

гической 

речью 

23.11 

 

25.11 

 

26 1 Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас 

Бульба»,Историческая основа 

повести. Запорожская  Сечь  и  ее  

нравы.  

. Цели: познакомить с содержанием 

повести, с нравственной проблематикой 

повести 

Объяснительно-

иллюстративная. 

Опорные записи, 

материалы из 

учебников 

литературы и 

истории, иллю-

страции 

Лекция, беседа, 

работа с кни-

гой, демонст-

рация 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная

: подготовка 

обзора жизни и 

творчества Н. В. 

Гоголя 

Знать: содержа-

ние повести; 

нравственную 

проблематику 

повести; владеть 

различными 

видами переска-

за, участвовать в 

диалоге по 

прочитанному 

произведению.. 

Уметь: самостоя-

тельно делать вы-

воды, создавать 

свои художествен-

ные образы.  

Владение 

монологиче

ской и 

диало-

гической 

речью 

30.11  

27     1 р/р Сочинение на одну из тем 

:»Прославление товарищества, 

осуждение предательства в повести», 

«Сравнительная характеристика Остапа 

и Андрия», «Изображение природы в 

повести»»,»Тарас Бульба – народный 

герой. 

исследовательская Самостоятельн

ая работа над 

сочинением 

индивидуальная Знать: 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: выбрать 

жанр сочинения, 

составить план, 

сформулировать 

идею, подобрать 

цитатный 

материал, 

редактировать 

написанное 

Уметь : писать 

сочинения в жанре 

проблемной 

аналитической 

статьи. 

Свободная 

работа с 

текстом, с 

дополните-

льной 

литературо

й, 

самостояте-

льный 

поиск 

необходи-

мой 

информаци

и на 

заданную 

тему 

2.12  



28-29   2 С. Тургенев. Слово о писателе. Цикл 

рассказов «Записки охотника« и их 

гуманистический пафос.  

«Бежин луг». «Бирюк» 

Цель: познакомить с содержанием 

рассказа; с нравственной 

проблематикой: отражение 

существенных черт русского 

национального характера. 

Объяснительно-

иллюстративная с 

элементами 

исследования 

Лекция, беседа, 

проблемные 

задания, тест. 

Коллективная. 

Групповая 

Знать: содержа-

ние цикла; 

нравственную 

проблематику; 

владеть 

различными 

видами 

пересказа, 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанному 

произведению.  

Знать: особенно-

сти сюжета, его 

историческую 

основу.  

У м е т ь: 
са-

мостоятель

но делать 

выводы, 

строить 

рассужде-

ния на 

нравствен-

но-

этические 

темы 

7.12 

9.12 

 

30    1 И. С. Тургенев. Стихотворения в 

прозе. 

Объяснительно-

иллюстративная 
беседа Коллективная. 

Групповая 

Знать: содержа-

ние цикла; 

нравственную 

проблематику. 

Знать:  об   

образной  яркости  

и  философской  

глубине  

произведений. 

У м е т ь: 

са-

мостоятель

но делать 

выводы, 

строить 

рассуждени

я на 

нравствен-

но-

этические 

темы. 

14.12  

31   1 Н. А. Некрасов. Стихотворения: 

«Тройка», «Размышления у парадного 

подъезд». Народные характеры и 

судьбы в стихотворениях Некрасова  

Цель: учить анализировать 

стихотворения 

Объяснительно-

иллюстративная с 

элементами иссле-

дования 

Лекция, беседа, 

проблемные 

задания. 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная

: подготовка 

обзора жизни и 

творчества Н. А. 

Некрасова 

Уметь: воспри-

нимать и 

анализировать 

поэтический 

текст.  

3нать: об образ-

ной яркости и по-

вествовательном 

начале Некрасова. 

Уметь: выявлять 

авторские 

размышления о 

народных судьбах 

и характерах.  

Владение 

монологиче

ской и 

диало-

гической 

речью. 

Вырази-

тельное 

чтение 

наизусть. 

16.12  



32- 33     2 Николай Алексеевич Некрасов. 

«Русские женщины», «Княгиня 

Трубецкая». 

Цель: показать  величие русских 

женщин. 

 

  

Объяснительно-

иллюстративная с 

элементами иссле-

дования 

Лекция, беседа, 

проблемные 

задания 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная 

Знать: содержа-

ние 

произведения. 

Уметь: опреде-

лять 

нравственную 

проблематику 

произведения, 

характеризовать  

героев. 

Уметь: выявлять 

авторские 

размышления о 

характерах  

героинь..  

Вырази-

тельное 

чтение 

наизусть. 

21..12.,23.112 

 

 

34-35    2 Е. Салтыков-Щедрин. Сказки 

«Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Премудрый 

пескарь», «Медведь на воеводстве» 

«Дикий помещик».  

.Обличение нравственных пороков 

общества, сатира на барскую Русь. 

Цели: познакомить с содержанием 

сказок; раскрыть особенности сюжетов 

и проблематики «сказок для детей 

изрядного возраста» 

Объяснительно-

иллюстративная с 

элементами иссле-

дования 

Лекция, беседа, 

проблемные 

задания, тест. 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная

: подготовка 

обзора жизни и 

творчества М. Е. 

Салтыкова-

Щедрина 

Знать: содержа-

ние сказок.  

Уметь: 

выявлять 

парадоксы в 

народной жизни, 

отраженные в 

сказках, 

составлять 

рассуждения о 

сильных и 

слабых сторонах 

народного 

характера. 

Знать: определе-

ние понятий 

«аллегория», 

«фантастика».  

Владение 

монологиче

ской и 

диало-

гической 

речью 

28.12,11.01  

36   1 Внеклассное чтение. А.К.Толстой. 

Баллада «Василий Шибанов». 

Нравственная проблематика баллады. 

Цели: дать представление о творчестве 

А.К.Толстого; познакомить с жанром 

баллады, с её содержанием; раскрыть 

тематику и проблематику баллады, 

цельность характера главного героя, 

образ Ивана Грозного. 

Объяснительно-

иллюстративная 
Рассказ 

учителя, 

беседа; 

опорные 

записи, работа 

с книгой. 

Коллективная. 

Индивидуальная 

Знать: 

содержание 

баллады, 

определение 

жанры баллады. 

Уметь: 

выделять 

жанровые 

признаки 

баллады; давать 

характеристику 

особенностям 

сюжета; 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанному 

произведению. 

Знать:  образную 

природу баллады. 

Уметь: давать 

характеристику 

изобразительно-

выразительным 

средствам; 

выявлять 

авторскую 

позицию. 

Совершенст

вование 

работы с 

книгой, 

словарём. 

13.01  



37-38.     2 Л. Н. Толстой. Повесть «Детство». 

Тема детской открытости миру. 

Цель: познакомить с содержанием 

повести, с нравственной проблематикой 

повести 

Объяснительно-

иллюстративная. 

Опорные записи, 

материалы из 

учебников 

литературы и 

истории, иллю-

страции 

Лекция, беседа, 

работа с кни-

гой, демонст-

рация 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная

: подготовка 

обзора жизни и 

творчества Л. Н. 

Толстого 

Знать: содержа-

ние повести; 

нравственную 

проблематику 

повести; владеть 

различными 

видами 

пересказа, 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанному 

произведению. 

Уметь: самостоя-

тельно делать вы-

воды о роли внут-

реннего монолога 

в раскрытии 

характера.  

Владение 

монологиче

ской и 

диало-

гической 

речью 

17.01 

20..01 

 

39-40.   2 А. П. Чехов. Рассказ «Хамелеон». 

Осмеяние трусости и угодничества. 

Сатирический пафос произведения. 

«Злоумышленник». Авторская 

позиция. Юмор в рассказе. Средства 

создания комического. 

 

Цели:   раскрыть   особенности 

авторской позиции в рассказе. 

Частично-

поисковый 
проблемные 

задания, инди-

видуальные 

задания 

Групповая. 

Индивидуальная

: подготовка 

обзора жизни и 

творчества А. П, 

Чехова 

1 

Знать: сюжет и 

образную 

систему 

рассказа.  

Уметь: давать 

оценку 

действиям 

героев 

Знать: сюжетное 

своеобразие рас-

сказов А. П. 

Чехова. 

 Уметь: самостоя-

тельно раскрывать 

сатирический 

пафос рассказа, 

роль ху-

дожественной 

детали в рассказах 

Чехова, ее связь с 

внутренним 

состоянием 

персонажа и 

Свободная 

работа с 

текстом, 

владение 

моноло-

гической и 

диалогиче-

ской речью 

-25.01 

 

27.01 

 

41.   1 Стихи русских поэтов ХIХ века о 

родной природе. 

Цель: помочь войти в художественный 

мир поэтов; развивать умение 

анализировать текст; воспитывать 

патриотизм 

Объяснительно-

иллюстративная. 
беседа, работа 

с книгой 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная 

Уметь: воспри-

нимать и 

анализировать 

поэтический 

текст.  

3нать: об образ-

ной яркости, 

находить  

средства  речевой  

выразительности. 

Вырази-

тельное 

чтение 

наизусть. 

1.02  

  Литература 20 века (17ч.)         



42.    1 И.А. Бунин. Рассказ «Цифры». 

Сложность взаимоотношений 

взрослых и детей в семье. 

Цели: раскрыть на примере рассказа 

художественное мастерство Бунина-

прозаика. 

Объяснительно-

иллюстративная, 

частично-

поисковая 

Аналитическая 

беседа, про-

блемные во-

просы 

Коллективная. 

Групповая 

Знать: содержа-

ние понятия 

«деталь 

произведения». 

Уметь: 

выделять 

смысловые 

части 

художественног

о текста.. 

Уметь: самостоя-

тельно делать вы-

воды, строить рас-

суждения на нрав-

ственно-этические 

темы.. 

Уметь: 

само-

стоятельно 

делать 

выводы, 

строить 

рассужде-

ния на 

нравствен-

но-

этические 

темы 

3.02  

43-45   3 М. Горький. Повесть «Детство»..  

«Свинцовые мерзости жизни» и 

живая душа русского человека. 

Бабушка, Цыганок, Хорошее дело. 

Вера в творческие силы народа. 

Изображение внутреннего мира 

подростка. Школа жизни Алёши. 

    Цели: познакомить с содержанием 

повести, с нравственной проблематикой 

повести. 

Объяснительно-

иллюстративная. 

Опорные записи, 

материалы из 

учебников 

литературы, 

иллюстрации 

Лекция, беседа, 

работа с кни-

гой, демонст-

рация 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная

: подготовка 

обзора жизни и 

творчества М. 

Горького. 

Сообщение 

«Традиции Л. Н. 

Толстого, их 

переосмысление 

Горьким» 

Знать: содержа-

ние повести; 

нравственную 

проблематику 

повести; владеть 

различными 

видами переска-

за, участвовать в 

диалоге по 

прочитанному 

произведению. 

Уметь: самостоя-

тельно делать вы-

воды об 

активности 

авторской 

позиции 

Владение 

монологиче

ской и 

диало-

гической 

речью 

 

8.02,10. 02 

 

15.02 

 

 

 

 

 

 

 

46    1 М.Горький. «Старуха Изергиль». 

Легенда о Данко. 

Цель:  познакомить с легендой, 

определить её основную мысль; 

работать над выразительностью чтения 

вслух; отметить готовность героя 

легенды на самопожертвование 

Исследовательская

, частично 

поисковая 

Чтение, 

аналитическая 

беседа; 

пересказ 

Коллективная. 

Групповая. 

Знать: 

содержание 

рассказа 

Уметь: 

определять 

нравственную 

проблематику 

произведения 

Уметь: 

самостоятельно 

делать выводы; 

строить 

рассуждения на 

нравственно-

этические темы 

Владение 

монологиче

ской речью. 

Выразитель

ное чтение 

текста 

17.02  

47.    1  В, Маяковский. Стихотворения: 

«Необычайное приключение, бывшее 

с Владимиром Маяковским летом на 

даче»,  «О дряни».  

Цели: раскрыть особенности 

поэтического языка Маяковского, 

представления поэта о сущности 

творчества 

Исследователь-

ская, частично-

поисковая 

Аналитическая 

беседа, про-

блемные во-

просы 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная

: сообщение 

«Мещанство как 

социальная 

опасность» 

Знать: содержа-

ние понятия 

сатира. Уметь: 

выделять 

смысловые 

части 

художественног

о текста 

Уметь: самостоя-

тельно делать вы-

воды, строить рас-

суждения о реаль-

ном и фантастиче-

ском в сюжете 

произведения. 

роли жфмы в 

творчестве 

Маяковского. 

Владение 

монологиче

ской и 

диало-

гической 

речью, 

вырази-

тельное 

чтение 

наизусть. 

22.02  



48.    1 Леонид Николаевич Андреев. 

«Кусака». Авторское отношение к 

событиям. 

Цели: познакомить с писателем, 

отметив авторское сочувствие и любовь 

ко всему живому; подчеркнуть попытку 

автора раскрыть ценности, таящиеся 

внутри человека. 

Объяснительно-

иллюстративная. 
Лекция, беседа, 

работа с кни-

гой. 

Коллективная. 

Групповая. 

Знать: содержа-

ние повести; 

нравственную 

проблематику 

повести; владеть 

различными 

видами переска-

за, участвовать в 

диалоге.  

Уметь: самостоя-

тельно делать вы-

воды, строить рас-

суждения на 

нравственно-

этические темы. 

Владение 

монологиче

ской и 

диало-

гической 

речью 

24.02  

49-50.    2 Андрей Платонович Платонов. 

«Юшка». Осознание необходимости 

сострадания, милосердия, 

недопустимости жестокости. 

Цели: познакомить с героями писателя; 

подчеркнуть богатство их души 

Объяснительно-

иллюстративная. 
Лекция, беседа, 

работа с кни-

гой. 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная 

Знать: содержа-

ние повести; 

нравственную 

проблематику 

повести; владеть 

различными 

видами переска-

за, участвовать в 

диалоге.  

Уметь: самостоя-

тельно делать вы-

воды, строить рас-

суждения на 

нравственно-

этические темы. 

Владение 

монологиче

ской и 

диало-

гической 

речью 

1,03,3.03  

51.    1  А.Т.Твардовский.   стихотворения 

поэта. «Снега потемнели синие», 

«Июль – макушка лета». 

Цели: помочь увидеть любовь поэта к 

родной природе. 

Объяснительно-

иллюстративная с 

элементами 

исследования 

лекция, беседа; 

проблемные 

задания. 

Коллективная. 

Групповая 

Знать: 

особенности 

поэтического 

мира 

Твардовского. 

Уметь: видеть 

выразительность 

и чистоту языка 

поэта 

Знать: образные 

средства 

поэтической речи. 

Уметь: выполнять 

лингвистический 

анализ 

поэтического 

текста; 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить 

Владение 

монологиче

ской и 

диало-

гической 

речью. 

Выразитель

ное чтение. 

10 .03  

52.   1 Федор Александрович Абрамов. «О 

чем плачут лошади». Нравственные 

проблемы рассказа. 

Цели: помочь почувствовать любовь 

писателя к деревне; услышать призыв к 

гуманному отношению к тому, что нас 

окружает. 

Объяснительно-

иллюстративная. 
Лекция, беседа, 

работа с кни-

гой. 

Коллективная. 

Групповая. 

Знать: содержа-

ние 

произведения, 

владеть 

различными 

видами переска-

за, участвовать в 

диалоге.. 

Уметь: самостоя-

тельно делать вы-

воды, строить рас-

суждения. 

Владение 

монологиче

ской и 

диало-

гической 

речью 

15.03  



53    1 Евгений Иванович Носов. «Кукла». 

Сила внутренней, духовной красоты 

человека. 

Цель: познакомить с рассказами о 

бережном отношении к природе, о 

губительности пошлости в жизни. 

 

Объяснительно-

иллюстративная. 
Лекция, беседа, 

работа с кни-

гой. 

Коллективная. 

Групповая. 

Знать: содержа-

ние повести; 

нравственную 

проблематику 

повести; владеть 

различными 

видами 

пересказа 

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать 

художественный 

текст, выражать 

свое отношение  к  

прочитанному. 

Владение 

монологиче

ской и 

диало-

гической 

речью. 

17. 03  

54-55.    2 Юрий Павлович Казаков. «Тихое 

утро». Поведение мальчиков в минуту 

опасности. 

Цели: отметить мастерство автора в 

изображении природы, в умении 

заглянуть в душу человека и рассказать 

о его переживаниях. 

Объяснительно-

иллюстративная. 
Лекция, беседа, 

работа с кни-

гой. 

Коллективная. 

Групповая. 

Знать: содержа-

ние повести; 

нравственную 

проблематику 

повести; владеть 

различными 

видами 

пересказа 

Уметь: самостоя-

тельно делать вы-

воды, строить рас-

суждения. 

Владение 

монологиче

ской и 

диало-

гической 

речью 

22.3,24.03 

 

 

 

  

 

 

 

56.   1 «Тихая моя Родина». Стихотворения о 

родине, родной природе. 

Цели: познакомить с поэтическими 

творениями, литературными приёмами и 

художественными средствами; 

воспитывать бережное отношение к 

природе 

Объяснительно-

иллюстративная. 
Лекция, беседа, 

работа с кни-

гой. 

Коллективная. 

Групповая. 

Уметь: воспри-

нимать и 

анализировать 

поэтический 

текст.  

3нать: об образ-

ной яркости. 

Уметь: находить  

средства  речевой  

выразительности. 

Владение 

монологиче

ской и 

диало-

гической 

речью, 

вырази-

тельное 

чтение 

наизусть 

5. 04 

 

 

57.    1 Дмитрий Сергеевич Лихачев. Главы 

из книги «Земля родная». Духовное 

напутствие молодежи. 

Цели: познакомить с основными 

событиями жизни и деятельности 

Лихачёва; помочь осознать величие этой 

фигуры и её значение в российской 

культуре и истории. 

Объяснительно-

иллюстративная. 

Частично-

поисковая. 

Лекция, беседа, 

работа с кни-

гой. 

Коллективная. 

Групповая. 

Знать: содержа-

ние 

произведения. 

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать 

художественный 

текст, выражать 

свое отношение  к  

прочитанному. 

Свободная 

работа с 

текстами. 

Владение 

монологиче

ской и 

диало-

гической 

речью 

 

7.04 

 

58   1 Час мужества. Объяснительно-

иллюстративная 

Слово учителя, 

чтение с 

комментариями

, беседа по 

содержанию 

,аудиозаписи 

Индивидуалная : 

выразительное 

чтение, чтение 

наизусть 

Знать: 

лирические и 

прозаические 

произведения 

о Великой 

Отечественно

й войне.  

. 

Уметь: вырази- 

тельно читать 

стихотворные 

тексты; осмысли- 

вать тематику, 

нравственные ас- 

пекты произведе- 

ний. 

., 

 12.04 

 

   

 

 

 

 

 

 



59 1 Внеклассное чтение «В литературном 

театре Зощенко» 

Объяснительно-

иллюстративная с 

элементами 

исследования, 

частично – 

поисковая. 

   Уметь 
осмысливать 

тематику 

произведения, 

выявлять 

авторскую 

позицию, приёмы 

комического 

Инсцениро-

ванное 

чтение, 

работа с 

книгой, 

участие в 

диалоге. 

14.04  

  Зарубежная литература (9ч.) 

60   1 Роберт Бернс. «Честная 

бедность».Народные представления о 

справедливости.   

Цели: познакомить с поэтом, темами его 

творчества: защита бедных и 

обездоленных, прославление честности; 

справедливость, гордость, честь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснительно-

иллюстративная, 

частично 

поисковая 

 работа с кни-

гой,  

выразительное 

чтение 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная 

Знать: 
основные этапы 

жизни и 

деятельности 

Бёрнса. 

Уметь: отличать 

произведения 

поэта, опираясь 

на знание 

своеобразия 

поэтической 

манеры Бёрнса. 

  

Уметь: 

сопоставлять 

стихотворения 

Бёрнса со 

стихотворениями 

русских поэтов. 

Свободная 

работа с 

текстом. 

Владение 

монологиче

ской и 

диало-

гической 

речью 

19. 04  

61   1 Дж. Байрон. «Ты кончил жизни путь, 

герой».Прославление героя- патриота. 

Цель: познакомить с поэтом, 

посвятившим жизнь борьбе за свободу и 

независимость. 

Объяснительно-

иллюстративная, 

частично 

поисковая 

Аналитическая 

беседа; 

выразительное 

чтение. 

Групповая. 

Индивидуальная 

Знать: понятие 

«романтизм», 

«романтический 

герой». 

Уметь: 
находить черты 

романтического 

в произведениях 

Байрона. 

Уметь: 

анализировать 

поэтический 

текст; 

формулировать и 

аргументировать 

читательскую 

позицию; 

самостоятельно 

делать выводы 

Умение 

выражать 

собствен-

ные мысли 

и 

аргументи-

ровать их. 

21. 04  



62   1 Японские хокку (хайку) (трёхстишия). 

Цели: познакомиться с японской 

поэзией., выявить её своеобразие. 

Объяснительно-

иллюстративная, 

частично 

поисковая 

Лекция, беседа, 

работа с кни-

гой. 

 Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная 

Уметь: воспри-

нимать и 

анализировать 

поэтический 

текст. 

Уметь: самостоя-

тельно делать вы-

воды, строить рас-

суждения. 

Умение 

выражать 

собствен-

ные мысли 

и 

аргументир

овать их. 

26.04  

63- 64   2  Д. Олдридж  «Отец и сын» (из повести 

«Последний дюйм»)Ответственность 

за судьбы близких людей. Голос 

автора и идея произведения. 

Цели: развитие навыков выразительного 

чтения и навыков пересказа; выявление 

идейного содержания произведения 

Объяснительно-

иллюстративная, 

частично 

поисковая 

Устный 

рассказ; 

выразительное 

чтение; 

аналитическая 

беседа; 

творческие 

задания 

  Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная 

Знать: содержа-

ние 

произведения. 

Уметь: самостоятельно делать 

выводы, строить рассуждения. 

Умение выражать собственные 

мысли и аргументировать их. 

28.04 

3.05 

 

65    1 О. Генри. «Дары волхвов».Сила 

любви и преданности. 

Цели: познакомить с биографией 

писателя, с основными темами его 

творчества: прославление гуманизма 

частично 

поисковая, 

исследовательская 

Устный 

рассказ; 

выразительное 

чтение; 

аналитическая 

беседа; 

творческие 

задания 

Групповая. 

Индивидуальная 

Знать:   

содержание 

рассказа, 

понятие 

«гуманизм», 

«юмор». 

Уметь: 

понимать идею 

рассказа; 

стремиться быть 

гуманными 

Уметь: выполнять 

лингвистический анализ 

произведения, находить 

аналогии в русской литературе 

5.05  

66- 67    2 Р. Брэдбери «Каникулы». 

Цели: расширить представления 

обучаемых о зарубежной литературе; 

помочь осознать философскую 

проблематику рассказа. 

частично 

поисковая, 

исследовательская 

 Устный 

рассказ; 

выразительное 

чтение; 

аналитическая 

беседа; 

творческие 

задания 

 Коллективная.  

Групповая. 

Знать: 

особенности 

мировосприятия 

Брэдбери и его 

художественно-

го мира. 

Уметь: слышать 

голос автора и 

понимать идею 

произведения 

Уметь: 

анализировать 

текст 

прозаического 

произведения. 

Свободная 

работа с 

текстом. 

Владение 

монологиче

ской и 

диало-

гической 

речью 

10.05 

12. 05 

 



68    1 Внеклассное чтение. Луиджи 

Пиранделло «Черепаха».Различное 

восприятие мира. 

Цели: познакомить с образцом 

творчества Л.Пиранделло и вызвать 

интерес к чтению его произведений. 

Объяснительно-

иллюстративная, 

частично 

поисковая 

 Устный 

рассказ; 

выразительное 

чтение; 

аналитическая 

беседа; 

творческие 

задания 

Групповая. 

Индивидуальная 

Знать:   

содержание 

статьи, понятие 

«новелла», 

Уметь: самостоя-

тельно делать вы-

воды, строить рас-

суждения. 

Умение 

выражать 

собствен-

ные мысли 

и 

аргументи-

ровать их. 

17.05 

 

19.05 

. 

69 1 Итоговый урок. Контрольное 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка ЗУН. Работа с 

тестом. 

Индивидуальная    24.05  

70 1 Подведение итогов. Рекомендация 

книг для летнего чтения. 

 

 

       

 

 

26.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Учебно-методическое оснащение.Литература. 

 

  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», 

2011г. 

2.  Литература. 7 класс:  поурочные  разработки.    Изд.  2-е. –Волгоград: Учитель,2007. 

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 

6.Золотарёва И. В., Аникнина С. М. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. М.: «ВАКО», 2005 

7.О.Я.Ерёмина .Поурочное планирование по литературе 7.М»Экзамен»2004 

Турьянская Б. И., Комиссарова Е. В., Холодкова Л. А. Литература в 7 классе: Урок за уроком. – М.: Русское слово, 1997 

8.Материалы газеты «Литература» за 2005-2008 год 

9.Материалы фестиваля «Открытый урок» ИД «Первое сентября» 

10.Материалы журнала «Литература в школе» за 2003-2008 год 

 

Для учащихся. 

Литература: справочные материалы для школьника. – М., 1994. 

Литература в таблицах. Сост. Полухина и др. – М., 2000. 

Кондрашов В.Н, Литературные викторины. – М, 1968. 

Козак О.Н. Литературные викторины. – С-Пб., 1998. 

Полухина В.Т. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 6 класс. – М., 2000. 

Фогельсон И.А. Литература учит. - М., 1998.  

Я познаю мир: литература, сост. Чудакова, (детская энциклопедия). – М., 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Критерии оценки устных ответов учащихся 7 класса. 

 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила, определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика 

надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2)степень осознанности, понимания изученного; 3)языковое 

оформление ответа. 

Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной пятибалльной системе.   

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры; 3)излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 

1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание 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. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.   

 

ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 

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 для подробного изложения:, в VII классе  –  200 – 250,. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VII и IX классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений в VII классе  –  1,5  –  2,0,. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в 

частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая  –  за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 

проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Оценка 
Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью Допускается: 1 орфографическая, или 1 



соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1 – 2 речевых недочета 

пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка 

«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. 

6. 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 от темы, 

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 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

Допускаются: 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических 

и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических 

и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических 

и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок 



слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых недочетов 

Имеется более 7 орфографических, 7 

пунктуационных и 7 грамматических ошибок 

 

Примечания: 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 сочинение на один балл. 

2. Если объем 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, а 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 объема 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, 

приведенные в разделе «Оценка диктантов».  
 

8.Формы контроля. 

Обязательные формы контроля. Формы учёта достижений 

 

текущая аттестация промежуточная 

аттестация 

итоговая аттестация урочная 

деятельность  

внеурочная 

деятельность 

тестирование 

- творческие работы 

- проверочная   

   работа 

- контрольная                          

  работа 

-теоретические  диктанты 

- изложение 

- сочинения 

- проверка техники чтения. 

традиционные 

диагностические и 

контрольные работы -

разноуровневые 

тесты, в том числе с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

 

Письменное 

тестирование 

- ведение 

тетрадей по 

литературе 

- анализ 

текущей 

успеваемости 

 

анализ 

внеучебной 

активности 

учащихся 

- участие в 

предметных 

олимпиадах 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

-участие в 

творческих 

выездах 

-участие в работе 

коллективов и 

объединений . 
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