
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Изучение учебного предмета «Литература» осуществляется на основании нормативно-       

правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в РФ»; 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении     федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

3. Примерные программы, составленные на основе утвержденного приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 №1089 федерального компонента государственных 

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

общего образования». 

4. Приказ Министерства образования РФ от 03.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений  РФ, реализующих программы  общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 09 марта 2004 г. №1312». 

5. Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПин 2.4.28.21-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации  обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189  

(СанПиН 2.4.2.2821-10). 

6. Приказ Министерства образования  и науки РФ   от 19.12.2012 г. №1067 «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 2013-2014 учебный год». 
7. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №5». 

Рабочая программа по литературе для 7 класса разработана на основе Примерной 

программы основного общего образования по предмету «Литература», допущенной 

Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации 

и авторской программы литературного образования 5-11 классы М., Просвещение, 2007 г. 

Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, И.С. Забарский, В.П. Полухина, Е.С. Романичева, В.И. 

Коровин. Под редакцией. В.Я. Коровиной.  

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника – хрестоматии 

для 7 класса общеобразовательных учреждений в 2-х ч. 2011 г / авт.-сост. В.Я. Коровина.  

Согласно действующему учебному плану в 7 классе предполагается обучение в объеме 2 

часа в неделю, 70 часов в год.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «Русский язык». 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. 

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,  
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единство формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления 

историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений ,усвоения основных 

понятий теорий и истории литератур ,формирование умений анализировать и оценивать 

художественное произведение, овладением богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка.  

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.  

Что соответствует Программе развития школы «Школы русской культуры». 

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 учащихся через чтение произведений различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике;  

- воспитывать у учащихся гуманное отношение к людям разных национальностей;  

- формировать личность ученика как представителя и умелого хранителя 

социокультурных ценностей и традиций русского народа;  

- помочь учащимся войти в мир национальной культуры.  

 

Цели и задачи реализации учебного предмета 

 

Цели:  
- развивать ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности;  

- воспитать духовно развитую личность;  

- формировать гуманистическое мировоззрение, гражданское сознание, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

- развивать эмоциональное восприятие художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры;  

- понимать авторские позиции;  

- формировать начальные представления о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений;  

- развивать устную и письменную речь учащихся;  

- овладевать умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий;  

- выявлять в произведениях общечеловеческое содержание;  

- грамотно использовать русский литературный язык при создании собственных устных и 

письменных высказываний.  

Задачи:  

• формировать способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской 

и зарубежной литературы;  
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• обогащать духовный мир учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию литературы;  

• развивать и совершенствовать устную и письменную речи учащихся.  

 

Ключевыми образовательными компетенциями являются следующие:  

1. Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере мировоззрения, 

связанные с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. 

Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и 

иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и 

программа его жизнедеятельности в целом.  

2. Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к изучаемым 

объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием 

знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий в нестандартных 

ситуациях, эвристическими методами решения проблем. В рамках данных компетенций 

определяются требования соответствующей функциональной грамотности: умение отличать 

факты от домыслов, владение измерительными навыками, использование вероятностных, 

статистических и иных методов познания.  

3. Информационные компетенции. При помощи реальных объектов (телевизор, 

магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных технологий 

(аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются умения самостоятельно 

искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее. Данные компетенции обеспечивают навыки деятельности ученика по 

отношению к информации, содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, а 

также в окружающем мире.  

4. Коммуникативные компетенции. Включают знание необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, 

владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь представить 

себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения 

данных компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество 

реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени 

обучения в рамках каждого изучаемого предмета или образовательной области.  

5. Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки. Реальным объектом в сфере данных компетенций выступает сам ученик. Он 

овладевает способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражаются в 

его непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку личностных 

качеств, формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К 

данным компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, 

половая грамотность, внутренняя экологическая культура. Сюда же входит комплекс качеств, 

связанных с основами безопасной жизнедеятельности личности.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

I. Введение. (1ч.) 

Знать об изображении человека как важнейшей идейно-нравственной проблеме 

литературы. Уметь пересказывать статью учебника.  

 

II. Устное народное творчество. (4ч.) 
Знать тексты произведений; жанровые особенности; основные признаки понятий: 

художественный образ и художественная литература. Уметь определять принадлежность 

произведения к одному из литературных родов; обосновывать свое мнение; знать отличие 

пословиц от поговорок.  

 

III. Древнерусская литература. (3ч.)  
Знать тексты произведений; жанровые особенности; характерные особенности эпохи, 

отраженной в произведении. Уметь определять принадлежность произведения к одному из 

литературных родов; обосновывать свое мнение.  

 

IV. Русская литература ХVIII века. (2ч.)  

Знать тексты произведения; жанровые особенности. Уметь выразительно читать; 

выявлять основные проблемы; обосновывать свое мнение.  

 

V. Русская литература Х1Х века. (30ч.)  

Знать тексты художественных произведений; важнейшие биографические сведения о 

писателях; характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении; сюжет, 

особенности композиции и системы образов изученных произведений; типическое значение 

характеров главных действующих лиц; жанровые особенности изученных произведений; оценку 

изученных произведений в литературно-критических статьях В.Г.Белинского; основные 

признаки понятий: художественный образ, литературный характер, литературный тип.  

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия; 

определять принадлежность произведения к одному из литературных родов; выявлять основные 

проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, 

композиции, системы образов, изобразительно-выразительных средств языка; выявлять роль 

героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку героя; обосновывать 

свое мнение о произведении и героях; выразительно читать произведения или отрывки из них, в 

том числе выученные наизусть; составлять план собственного устного и письменного 

высказывания; создавать устные и письменные сочинения-рассуждения проблемного характера 

по изучаемому произведению; создавать конспект и план литературно-критической статьи; 

готовить доклад или реферат на литературную тему; писать отзыв на самостоятельно 

прочитанное произведение.  

 

VI. Русская литература ХХ века. (22ч.)  

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.  

 

VII. Зарубежная литература (6ч.)  
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; 
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обосновывать свое мнение; определять идейно-художественную роль в произведении элементов 

сюжета, композиции, системы образов.  

Виды уроков:  
Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения 

общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный 

материал на компьютере, разработанный учителем.  

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости 

от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные 

исследования, решение различных задач, практическое применение различных методов решения 

задач. Компьютеристочник справочной информации.  

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского 

характера аналитическим методом.  

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования  

Урок-зачет. Устный опрос учащихся по заранее составленным вопросам по изученной 

теме.  

Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ.  

Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень обязательной подготовки 

- «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5».  

Внеклассное чтение - педагогически организованный процесс подготовки учащихся к 

самостоятельному чтению книг в соответствии с индивидуальными и социально значимыми 

интересами и потребностями.  

Виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и 

теоретико-литературных понятий:  

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;  

- выразительное чтение художественного текста;  

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием);  

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;  

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;  

- анализ и интерпретация произведения;  

- составление планов и написание отзывов о произведениях;  

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений;  

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними.  

ЗУН, которыми должны овладеть учащиеся в течение учебного года в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки учащихся основной и средней ступени образования.  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

должны знать:  

- текст художественного произведения; 

- событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений; 

- особенности композиции изученного произведения; 

- основные признаки понятий: юмор, сатира, метафора, роды литературы. 

Уметь:  

• воспринимать и анализировать художественный текст;  

• выделять смысловые части художественного текста;  

• определять род и жанр литературного произведения;  

• выделять и формулировать тему, идею, давать характеристику героев;  

• выражать свое отношение к прочитанному;  

• выразительно читать произведения (или фрагменты), 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 

аргументировано 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;  

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).  

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. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока 
Количество 

часов 
Дата 

 Введение   

1.  
Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы. 
1  

 Устное народное творчество   

2.  Предания как поэтическая автобиография  народа. 

Исторические события в преданиях. 
1  

3.  Понятие о былине. Собирание былин. Собиратели. «Вольга 

и Микула Селянинович».  
1  

4.  Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-

разбойник».  
1  

5.  Пословицы и поговорки народов мира.. 1  

 Древнерусская литература   

6.  Древнерусская литература. «Поучение» Владимира 

Мономаха (отрывок). Русские летописи.  
1  

7.  «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные 

идеалы и заветы Древней Руси. 
1  

 Русская литература 18 века   

8.  М.В.Ломоносов. Слово о поэте и учѐном. «К статуе Петра 

Великого». «Ода  на день….».  
1  

9.  Г.Р.Державин. Философские размышления о смысле жизни 

и свободе творчества. 
1  

10.  А.С.Пушкин. Слово о поэте. Интерес Пушкина к истории 

России.  
1  

11.  А.С.Пушкин «Медный всадник» (отрывок).  1  

12.  А.С.Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» и еѐ летописный 

источник. 
1  

13.  «Песнь о вещем Олеге». Особенности композиции. 

Своеобразие языка. 
1  

14.  А.С.Пушкин. «Борис Годунов»  

История России в произведениях А.С.Пушкина. 
1  

15.  А.С.Пушкин. «Станционный смотритель». Призыв к 

уважению человеческого достоинства.  
1  

16.  Дуня и Минский. Анализ эпизода Развитие понятия о 

повести. 
1  

17.  М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова».  
1  

18.  Нравственный поединок.  

Особенности сюжета и художественной формы поэмы. 

Образы гусляров и образ автора. 
1  

19.  М.Ю.Лермонтов. Проблема гармонии человека и природы.  1  

20.  Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина и 

М.Ю.Лермонтова. 
1  

21.  Н.В.Гоголь. Слово о писателе. «Тарас Бульба». 

Историческая и фольклорная основа  повести.  
1  

22.  Смысл противопоставления Остапа и Андрия. 

Патриотический пафос повести. 
1  

23.  Подготовка к сочинению по повести Н.В.Гоголя «Тарас 

Бульба» 
1  
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24.  И.С.Тургенев. Слово о писателе. «Бирюк» как произведение 

о бесправных и обездоленных..  
1  

25.  И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе. 1  

26.  Н.А.Некрасов. Слово о поэте. «Русские женщины». 

Историческая основа поэмы.  
1  

27.  Н.А.Некрасов. Боль поэта за судьбу народа. Образ Родины. 1  

28.  А.К.Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады.  1  

29.  М.Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. «Сказки для 

детей изрядного возраста». Сатирическое изображение 

нравственных пороков общества.  
1  

30.  М.Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик». Смысл 

названия сказки.   
1  

31.  Литературный ринг «Проблемы и герои произведений 

Н.В.Гоголя, И.С.Тургенева, Н.А.Некрасова, М.Е. Салтыков-

Щедрина. 
1  

32.  Л.Н.Толстой. Слово о писателе. «Детство» (главы). 

Автобиографический характер повести.  
1  

33.  Главный герой повести Л.Н. Толстого «Детство». Его 

чувства, поступки и духовный мир. 
1  

34.  И.А.Бунин. Слово о писателе. «Цифры». Авторское 

решение этой проблемы. 
1  

35.  И.А.Бунин. «Лапти». Нравственный смысл рассказа. 1  

36.  А.П.Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон». Живая картина 

нравов.  
1  

37.  Средства создания комического в рассказе А.П.Чехова 

«Хамелеон». 
1  

38.  Смех и слѐзы в рассказах А.П.Чехова «Тоска», «Размазня» и 

др. 
1  

39.  Стихи русских поэтов 19 века о родной природе.  1  

 Произведения русских писателей 20 века   

40.  М.Горький. Слово о писателе. «Детство» (главы). 

Автобиографический характер повести.  
1  

41.  «Детство». Вера в творческие силы народа.  

Понятие о теме и идее произведения. 
1  

42.  Портрет как средство характеристики героя. Обучение 

анализу эпизода из повести М.Горького «Детство». 
1  

43.  «Легенда о Данко» из рассказа М.Горького «Старуха 

Изергиль». Романтический характер легенды. 
1  

44.  В.В.Маяковский. Слово о поэте. Мысли автора о роли 

поэзии в жизни человека и общества.  
1  

45.  В.В.Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». Два 

взгляда на мир. 
1  

46.  Л.Н.Андреев. Слово о писателе. «Кусака». Гуманистический 

пафос произведения. 
1  

47.  А.П.Платонов. Слово о писателе. «Юшка». Призыв к 

состраданию и уважению к человеку. 
1  

48.  А.П.Платонов. «В прекрасном и яростном мире». 

Своеобразие языка прозы А.П.Платонова. 
1  

49.  Подготовка к домашнему сочинению «Нужны ли в жизни 

сочувствие и  сострадание?» (по произведениям писателей 

20 века). 
1  

50.  

51.  Б.Л.Пастернак. Слово о поэте. Своеобразие картин природы 

в лирике. 
1  
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52.  Контрольная работа. Письменный анализ эпизода или 

стихотворения. 
1  

53.  Интервью с поэтом - участником Великой Отечественной 

войны. 
1  

54.  Ф.А.Абрамов. Слово о писателе. «О чѐм плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы 

рассказа. 
1  

55.  Е.И.Носов. Слово о писателе. «Кукла» Нравственные 

проблемы рассказа. 
1  

56.  Ю.П.Казаков.  Слово о писателе. «Тихое утро». 

Взаимовыручка как мерило нравственности человека. 
1  

57.  Стихи поэтов 20 века о Родине, родной природе, 

восприятии окружающего мира  
1  

58.  А.Т.Твардовский. Слово о поэте. Философские проблемы в 

лирике Твардовского.  
1  

59.  Д.С.Лихачѐв. Слово о писателе, учѐном, гражданине. 

Публицистика, мемуары как жанр литературы. 
1  

60.  М.М.Зощенко. Слово о писателе. 

 «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 
1  

61.  Песни на слова русских поэтов 20 века.  1  

 Литература народов России   

62.  Расул Гамзатов. Рассказ о поэте. Размышления поэта об 

истоках и основах жизни. 
1  

 Зарубежная литература   

63.  Р.Бѐрнс. Слово о поэте. «Честная бедность» и другие 

стихотворения.  
1  

64.  Дж.Г.Байрон. Слово о поэте. Прославление подвига во имя 

свободы Родины. 
1  

65.  Японские хокку (хайку). Особенности жанра. 1  

66.  Нравственные проблемы в произведениях зарубежных 

писателей.  
1  

67.  Р.Д.Брэдбери. Слово о писателе. «Каникулы». 

Фантастический рассказ-предупреждение.  
1  

68.  Заключительный урок-игра по разделу «Зарубежная 

литература» 
1  

69.  Контрольное тестирование за курс  литературы 7 класса 1  

70.  Урок-обобщение по курсу литературы за 7 класс. 1  

 Итого: 70  
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КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ   

 

Результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета 

«Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей 

XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

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 их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• 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 или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 

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; 

4) в эстетической сфере: 
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• 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 языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

- знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения;  

- умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

- понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

- знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

- умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи; 

- уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако 

допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке 

ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое 

владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценка сочинений. 
Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в)соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных 

языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям. 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 
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правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений 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  Содержание и речь  Грамотность  

«5» Ставится за сочинение: 

Глубоко и аргументированно, в соответствии с планом, 

раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для раскрытия, умения целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в 

изложении мыслей; написанное правильным литературным 

языком и стилистически соответствующее содержанию; 

допускается незначительная неточность в содержании, 1-2 

речевых недочета. 

Допускается: 

 1 орфографическая 

или 1 пунктуационная 

ошибка, или 1 

грамматическая 

ошибка. 

«4» Ставится за сочинение: 

Достаточно полно и убедительно, в соответствии с планом, 

раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и др. источников по теме 

сочинения и умения пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения. 

Логическое и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, 

стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются 2-3 неточных в содержании, незначительных 

отклонения от темы, а также не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускается: 

2 орфографических и 

2 пунктуационных, 

или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационных, или 

4 пунктуационных 

ошибки при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки. 

«3» Ставится за сочинение: 

В котором: в главном и основном раскрывается тема, в 

целом дан верный, но однотипный или недостаточно 

полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; материал излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения в последовательности 

выражения мыслей; обнаруживается владения основами 

письменной речи; в работе имеется не более 4-х недочетов 

в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускается: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические и 5 

пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок (в 5кл. – 5 

орфографических и 4 

пунктуационных), а 

также 4 

грамматические 

ошибки 

«2» Ставится за сочинение: 

Которое не раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании текста 

Допускается: 

7 орфографических и 

7 пунктуационных 
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произведения, состоит из путанного пересказа отдельных 

событий, без выводов и  обобщений, или из общих 

положений, не опирающихся на текст; характеризуется 

случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; отличается бедностью словаря, наличием 

грубых речевых ошибок. 

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 

«1» Ставится за сочинение: 

Совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о 

полном незнании текста произведения  и неумение 

излагать свои мысли; содержащее большее число ошибок, 

чем это установлено для отметок «2». 

Имеется более 

7 орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических  

ошибок 

   

        Примечание.  

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 отметку за 

сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, 

также о сделанных учеником исправлениях. 

Оценка тестовых работ. 
          При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 76 – 89 %; 

«3» - 50 – 75 %; 

«2» - менее 50 %.  

Оценка зачетных работ. 
          Зачет – форма проверки знаний, позволяющая реализовать дифференцированный 

подход.  

       Зачѐтные работы состоят из двух частей: теоретической и практической.  

Теоретическая часть предусматривает устную форму работы в виде ответа на вопрос. 

Практическая часть предусматривает письменную форму работы в виде теста. Содержание 

зачѐтной работы должно охватывать весь подлежащий усвоению материал определѐнной 

темы и обеспечивать достаточную полноту проверки. 

       Зачетные работы оцениваются по следующим критериям: 

1 часть (теоретическая) – по критериям оценки устных ответов; 

2 часть (практическая) – по критериям оценки тестовых работ. 

        Каждая часть работы оценивается отдельной отметкой, но в журнал выставляется одна 

отметка, которая равна среднему баллу работы. 
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ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебник: Коровиной В.Я.   и др. Литература.: 7 класс.: Учеб.-хрестоматия: В 2ч./ Под 

ред. В.Я.Коровиной. - М.: Просвещение,  2011. 

 

1. Всѐ для урока и сочинения. М.: «Олимп»; Издательство «Астрель», 2000. 

2. Лизинский В.М. Приѐмы и формы в учебной деятельности. Библиотека администрации 

школы «Центр «Педагогический поиск». – М., 2004. 

3. Поурочные разработки по зарубежной литературе 5 – 9 классы. Автор Н. В. Егорова, М., 2004 

4. Поурочные разработки. Автор Н. В. Егорова, М., 2005 

5. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (базовый уровень). 

Под редакцией В.Я. Коровиной. Издательство «Просвещение». – М., 2008. 

6. Сборник нормативных документов. Литература. Издательство «Дрофа». – М., 2008. 

7. Тодоров Л.В., Белоусова Е.И. Современный кабинет литературы. Издательство «Дрофа». – 

М., 2008. 

8. Финтисова О.А. Олимпиадные задания по литературе. 7 класс. Издательство «Учитель», 

Волгоград. 2006. 

9. Чернец Л. В. и др. Школьный словарь литературоведческих терминов, Москва: Просвещение, 

2007 г. 

10. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические материалы по литературе: 7 класс/ В. Я. Коровина 

и др. Москва: Просвещение, 2004 г. 

11. Энциклопедический словарь юного литературоведа. Издательство «Педагогика – Пресс». - 

М., 1998. 

 

Дополнительная литература (для учащихся): 

1. Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические материалы: 7 кл. – М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 7 

класс. – ООО «Кирилл и Мефодий», 2009. 

3. Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 7 кл.» (формат МР3). – М.: Аудио-школа, 

Просвещение, 2011. 

 

Литература для учащихся:  
1. Учебник – хрестоматии для 7 класса общеобразовательных учреждений в 2-х ч. 2011 г / 

Авт.-сост. В.Я. Коровина.  

 

Интернет-ресурсы 

 

«Букинист» – поисковая система.  

http://bukinist.agava.ru/ 

Новая литература. Литературно – художественный журнал 

http://newlit.ru/ 

Литературное кафе в Интернете 

http://www.tema.ru/rrr/litcafe 

Поэзия и проза участников последних войн 

http://www.artofwar.spb.ru 

«Русский переплет» – литературный интернет – журнал 

http://www.pereplet.ru/ 

Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

http://www.rol.ru  

Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября») 

http://www.1september.ru –  

Мастерская «В помощь учителю. Литература» Художественная  литература: 

http://center.fio.ru  

http://bukinist.agava.ru/
http://newlit.ru/
http://www.tema.ru/rrr/litcafe
http://www.artofwar.spb.ru/
http://www.pereplet.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=8&mime=doc&sign=9be6bd422f388f20acf9a7fe27106906&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2.%D1%8F.++%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+68+%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&url=http%3A//www.rol.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=8&mime=doc&sign=9be6bd422f388f20acf9a7fe27106906&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2.%D1%8F.++%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+68+%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&url=http%3A//www.1september.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=8&mime=doc&sign=9be6bd422f388f20acf9a7fe27106906&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2.%D1%8F.++%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+68+%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&url=http%3A//center.fio.ru/
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Пословицы и поговорки 

http://www.pogovorka.com  

Древнерусская  литература  http://old-russian.chat.ru/index1.htm –  

Библиотека классической русской  литературы  

http://www.klassika.ru 

 «Артикул» – электронная библиотека поэзии 

http://www.ipmce.su/~igor 

«Ковчег» – русская и советская поэзия 

http://poetry.h1.ru/ 

 «Поэзия.ру» – литературно – поэтический сайт 

http://www.poezia.ru/ 

Русская поэзия XIX и XX веков 

http://www.fplib.ru/ 

 «Стихи.ru» – коллекция современной русской поэзии 

http://www.stihi.ru/ 

Стихотворение на каждый день 

http://www.yabloko.ru/News/p_9805.html 

Центр русской поэзии 

http://crp.rmc.spb.ru/ 

 

 

Интернет-ресурсы для обучающихся 

 

1. http://www.proshkolu.ru 

2. http://my-shop.ru/shop/catalogue 

5. http://www.ctege.info/demoversii-ege 

6. http://www.skype.com/ru. Для интернет консультаций. 

7. http://faqviber.info/viberforwindows/ Для интернет консультаций. 

9.http://nnportal.org/tracker/shkolnikam.html Русская литература. Видеолекции (с телеканала Бибигон) 

(Лекторы: А. Архангельский, Д. Бак, А. Варламов, И. Волгин и др.) [2008-2009, TVRip] 

 

 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=8&mime=doc&sign=9be6bd422f388f20acf9a7fe27106906&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2.%D1%8F.++%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+68+%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&url=http%3A//www.pogovorka.com/
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