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2. Содержание учебного предмета
2.1 Пояснительная записка

Рабочая программа по литературе для 7 класса общеобразовательных школ составлена на основе
Основной образовательной программы основного общего образования школы , Примерной
программы по литературе для основной школы.

УМК:
Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией В.Я. Коровиной (Литература. 7

кл. В 2ч. М.: Просвещение, 2014).
Главными целями изучения предмета «Литература» являются:
- формирование духовно развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к
литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного
и эстетического опыта;

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и
письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной
литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;

- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о
выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных
произведениях зарубежной классики;

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с
привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком.

Содержание программы в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного
процесса на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения учебного предмета.
2.2 Общая характеристика учебного предмета
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство.
Программа 7 класса направлена на формирование умения анализировать художественное
произведение, воплощая результаты этой работы в устные и письменные высказывания. Курс
литературы в 7 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического
и проблемно-тематического принципов. Содержание курса (класса) включает в себя произведения
русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и
сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в
жизни писателя и читателя и т.д.).

Изучение литературы в 7 классе является логическим продолжением программы по
литературному чтению начальной школы, по литературе в 5-6 классах, обеспечивает прочную связь
материала 7 класса с предыдущими классами. В процессе дальнейшего литературного образования
личностные качества ученика как заинтересованного читателя углубляются и расширяются.
Предусмотрена межпредметная связь: литература – история – музыка – ИЗО – МХК.
Воспитательные возможности предмета реализуются не только за счёт информативной стороны
произведений, но и за счёт воспитательных ресурсов самого языка.

В каждом из классов затронута одна из ведущих проблем. В 7 классе – это особенности труда
писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. В
рабочей программе представлены следующие разделы: Устное народное творчество.Древнерусская
литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX в. Русская литература XX в.
Литература народов России. Зарубежная литература. Обзоры. Сведения по теории и истории
литературы.

В разделах даются: перечень произведений художественной литературы, краткие аннотации,
раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений
предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя.

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы.



2.3 Описание места учебного предмета «Литература» в учебном плане
Освоение рабочей программы планируется в 7 классе. На изучение литературы в 7 классе
отводится 70 часов (2 часа в неделю).

2.4 Содержание учебного предмета «Литература»
Введение (1ч)
Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы. Взаимосвязь
характеров и обстоятельств в художественном произведении.
Устное народное творчество (6ч)
Предания. Поэтическая автобиография народа. Исторические события в преданиях. Устный рассказ
об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник».
Былины. Понятие о былине. Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович». Нравственные
идеалы русского народа в образе главного героя. Прославление мирного труда
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Черты характера Ильи Муромца.
(Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного чтения
Пословицы и поговорки. Особенности смысла и языка пословиц. Народная мудрость пословиц и
поговорок.
Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие представлений).
Пословицы, поговорки (развитие представлений).
Из древнерусской литературы (2ч)
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской литературы.
Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности
«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование традиции уважительного
отношения к книге
«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной героини.
Прославление любви и верности
Теория литературы. Поучение (начальные представления). Летопись (развитие представлений).
Из русской литературы XVIII века (3ч)
М.В.Ломоносов. Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок).Мысли
автора о Родине, русской науке и её творцах.
Г.Р.Державин. «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», «Признание». Философские
размышления о смысле жизни и свободе творчества
Теория литературы. Ода (начальные представления).
Из русской литературы XIX века (27ч)
А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России. «Полтава» (отрывок). Мастерство в
изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Пётр I и Карл
ХII.
«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление деянией Петра I.
Образ автора в отрывке из поэмы
«Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва.
Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности композиции.
Своеобразие языка
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре». Образ летописца Пимена. Значение труда
летописца в истории культуры.
«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение
«маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести.
Теория литературы. Повесть (развитие представлений).
М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова». Картины быта ХYIвека и их роль в понимании характеров и идеи повести.
Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Особенности сюжета и
художественной формы поэмы «Когда волнуется желтеющая нива…». Проблема гармонии
человека и природы
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).
Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный облик



Тараса Бульбы и его товарищей - запорожцев. Прославление боевого товарищества, осуждение
предательства в повести Особенности изображения людей и природы в повести. Смысл
противопоставления Остапа и Андрия. Патриотический пафос повести
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос
(развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).
И.С.Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных. Нравственные проблемы
рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский язык». Особенности жанра
Теория литературы. Стихотворения в прозе
Н.А.Некрасов. «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». Величие духа русской женщины.
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. «Размышления у парадного
подъезда». Боль поэта за судьбу народа
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия).
А.К.Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда и вымысел
Конфликт «рыцарства» и самовластья.
СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ, или «УРОКИЩЕДРИНА»
М.Е.Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».
Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и
сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…». «Дикий помещик» Для
самостоятельного чтения.
Теория литературы. Гротеск (начальное представление).
Л.Н.Толстой. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность
взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство». Его чувства,
поступки и духовный мир
И.А.Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское решение этой
проблемы. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. Нравственный смысл рассказа..
СМЕШНОЕ и ГРУСТНОЕ РЯДОМ, или «УРОКИ ЧЕХОВА»
А.П.Чехов. «Хамелеон».Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл
названия рассказа. «Говорящиефамилии» как средство юмористической характеристики.
А.П.Чехов «Злоумышленник», «Размазня».Многогранность комического в рассказах А.П.Чехова.
(для чтения и обсуждения)
Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений)
«КРАЙТЫМОЙ, РОДИМЫЙ КРАЙ!»
Стихотворения русских поэтов ХIХ о родной природе.
В. Жуковский. «Приход весны», А.К.Толстой. «Край ты мой, родимый край…». И.А.Бунин.
«Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения,
миросозерцания
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫХХ века (24ч)
М.Горький. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых
мерзостей жизни». «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка Акулина Ивановна,
Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы народа. Легенда о Данко»
(«Старуха Изергиль»).
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальное представление). Портрет как
средство характеристики героя.
В.В.Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на
даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора. Своеобразие
стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Понятие
о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира лирического героя
Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о ритме и
рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление).
Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека.
Гуманистический пафос произведения
А.П.Платонов. «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей. Внешняя и
внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем.. «В прекрасном и
яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные ценности. Своеобразие
языка прозы А.П.Платонова
Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в лирике



Пастернака. Способы создания поэтических образов
НА ДОРОГАХВОЙНЫ
Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях
А.Ахматовой. К.Симонова. А.Суркова, А.Твардовского и др
Ф.А.Абрамов. «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические проблемы
рассказа
Теория литературы. Литературные традиции
Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание огромной роли
прекрасного в душе человека, в окружающей природе
Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило
нравственности человека
«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА»
Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С.Есенин,
Н.Заболоцкий, Н.Рубцов). Общее и индивидуальное в восприятии природы русскими поэтами
А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета, «На дне моей жизни».
Философские проблемы в лирике Твардовского
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).

Д.С.Лихачёв. «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодёжи.
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический
жанр (начальное представление).
ПИСАТЕЛИУЛЫБАЮТСЯ, или СМЕХ Михаила Зощенко
М.М.Зощенко. «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя
ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ века
Лирические размышления о жизни, времени и вечности в песнях на слова русских поэтов ХХ века
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫНАРОДОВ РОССИИ (1ч)
Расул Гамзатов. «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др . Размышления поэта об
истоках и основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского поэта
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ(6ч)
Р.Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Народно - поэтическая основа и
своеобразие лирики Бернса
Дж.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя свободы Родины.
Японские хокку (хайку). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом
единстве на фоне круговорота времён года.
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку)
О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в
рассказе
Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ - предупреждение. Мечта о чудесной победе
добра.

Уроков внеклассного чтения 9, уроков развития речи – 5 , контрольных работ- 3; промежуточная
аттестация-1.

С целью проверки освоения учащимися учебного предмета проводится промежуточная аттестация
в форме контрольной работы в соответствии с графиком, утвержденным директором школы.

3. Планируемый результат освоения учебного предмета «Литература»

3.1 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
«Литература» в 7 классе
Личностные:
- Ориентируется в системе моральных норм и ценностей.
- Составляет рассказ, презентацию об одной из профессий.
- Ставит конкретные вопросы для понимания проблем при работе в одновозрастной группе.
Участвует в диалоге, выражая своё собственное мнение по конкретному вопросу.
- Представляет свои знания через участие в исследовательских работах и конкурсах разного



уровня.
- Заполняет оценочную карту по предметным умениям, разработанную учителем.
- Контролирует выполнение обязанностей, участвует в принятии групповых решений, высказывает
свою точку зрения, отстаивает свою позицию.
- Находит выход из конфликтной ситуации: подтверждает аргументы фактами. Контролирует своё
поведение в обществе, группе.
- Даёт положительную или отрицательную оценку своему поступку через объяснение создавшейся
ситуации.
- Называет необходимые для решения проблемной ситуации предметные умения, находит и
устанавливает причинно-следственные связи.
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
- связывает задачи для осуществления цели;
- разбивает новый учебный материал на ориентиры или части, анализирует по алгоритму,
предложенному учителем;
- находит с помощью учителя пути достижения целей, предлагает с помощью учителя 2 пути
достижения целей;
- классифицирует цели по значимости;
- выбирает задания, выполнимые в указанные промежутки времени;
- выбирает из предложенных в группе вариантов решения проблемной ситуации ;
- соотносит констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия;
- находит недостающие элементы для оценки правильности выполнения действий. Убеждает в
правильности, критикует;
- подбирает с помощью учителя модели будущих событий и развития процесса.

Познавательные:
- предлагает свою формулировку понятия на основе опоры, алгоритма;
- выбирает основания и критерии для сравнения, сериации (упорядочение по признаку),
классификации объектов с помощью учителя;
- истолковывает явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования по
предложенному учителем алгоритму;
- различает основную и второстепенную информацию; понимает и дает адекватную оценку языку
средств массовой информации;
- анализирует текст с помощью учителя, выделяя главную и второстепенную идею;

- выбирает метафоры из предложенного списка;
- находит определение существенных признаков (причин) явления; ) подбирает суждения о
возможных следствиях явления; определяет в предметах существенные и несущественные
признаки;
различает необходимые и достаточные признаки предметов;
- выполняет по алгоритму операцию установления родовидовых отношений;
- выполняет по алгоритму операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию;
- подбирает основания и критерии для сравнения, сериации и классификации из предложенных;
- вычленяет части из целого под руководством учителя;
- создает проекты и исследовательские работы под руководством учителя;
- самостоятельно планирует эксперимент;
- сопоставляет и отбирает информацию, полученную из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет);
- моделирует различные отношения между объектами окружающего мира;
- подбирает несколько способов решения задач.

Коммуникативные:
- принимает решение, высказывает суждение, добывает, интересуется, выражает готовность к
обсуждению;
- интересуется, устанавливает, сравнивает, выражает готовность к обсуждению;
- добывает недостающую информацию, представляет конкретное содержание, интересуется чужим



мнением и высказывает своё; устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем
принимать решение и делать вывод;
- интересуется чужим мнением и высказывает своё; устанавливает и сравнивает разные точки
зрения, выражает готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой)
позиции;
- рассуждает, соотносит;
- умеет точно выражать свои мысли и чувства в соответствии с задачами и условиями
коммуникации;
- идентифицирует совершаемые действия в речи;
- сотрудничает в поиске информации с учителем, вступает в диалог, участвует в коллективном
обсуждении проблемы;
- выделяет главные моменты своей и чужой деятельности как целого, анализирует способы и
средства выполнения задачи, свою деятельность, недостающие способы деятельности;
- соотносит свои действия и действия партнёра (взаимоконтроль), анализирует, осуществляет
коррекцию, оказывает в сотрудничестве необходимую помощь;
- устанавливает рабочие отношения в парах, парах сменного состава, эффективно работает в
группе (распределение ролей, производит замену). Создает алгоритм действия самостоятельно;
- выявляет, задает наиболее значимые для сотрудничества с партнёром вопросы на выявление
главных моментов своей и чужой деятельности как целого;
- рассуждает, соотносит;
- сотрудничает в поиске и выборе информации с учителем, вступает в диалог, участвует в
коллективном обсуждении проблем;
- умеет точно выражать мысли и чувства в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
- идентифицирует совершаемые действия в речи.
Предметные:
Устное народное творчество

Ученик научится:
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и

литературные произведения;
• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития

представлений о нравственном идеале русского народа, формирования представлений о русском
национальном характере;

• видеть черты русского национального характера в героях русских преданий и былин;
• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать

фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных

высказываниях;
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
• выразительно читать предания и былины, соблюдая соответствующий интонационный

рисунок устного рассказывания;
Ученик получит возможность научиться:
•  видеть в преданиях и былинах воплощение нравственного идеала народа;
• рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии;
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;
• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.

Литература народов России. Зарубежная литература
Ученик научится:
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать
прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю,
современнику и потомку;



• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы;
выбирать произведения для самостоятельного чтения;

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой
основе формировать собственные ценностные ориентации;

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с
другими читателями;

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно
формулируя своё отношение к прочитанному;

• создавать собственный текст интерпретирующего характера;
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки

и презентации.
Ученик получит возможность научиться:
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе

художественного текста;
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их

художественную и смысловую функцию;
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно

оценивать их;
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других

искусств;
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).

1) осознает значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
формирует потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,
гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

2) понимает литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как
особого способа познания жизни;

3) получает культурную самоидентификацию, осознает коммуникативно-эстетические
возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и
мировой культуры;

4) развивается в квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать
свое досуговое чтение;

5) развивает способность понимать литературные художественные произведения, отражающие
разные этнокультурные традиции;

6) овладевает процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т.п., формирует умение воспринимать, анализировать, критически оценивать
и интерпретировать прочитанное, осознает художественную картину жизни, отраженную в
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.

Формы контроля. Основные виды устных и письменных работ
Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в

том числе и чтение наизусть.
Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица,

художественный (с максимальным использованием художественных особенностей текста) —



небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки.
Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или героев (в

том числе групповая, сравнительная).
Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение,

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка сообщений, доклада,
эссе, интервью на литературную тему; диалога литературных героев (воображаемых, на основе
прочитанного).

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых
произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и пр.).

Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных,
энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов.

П и с ь м е н н о : развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным
произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему небольшого
объема .

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

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

Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного).
Создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки,

рассказа, стихотворения).
Свободное владение письменной речью .

Критерии оценивания. Литература. ФГОС ООО
Критерии оценивания:
Устный ответ (развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя,
отзыв)
Критерии оценивания устного ответа:
Высокий уровень (Отметка «5») оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и
поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно- эстетического содержания
произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при
анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов,);
свободное владение монологической литературной речью.
Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается ответ, который показывает прочное знание и
достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь
событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств
в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными
теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение
привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической
литературной речью. Однако допускается одна-две неточности в ответе.
Базовый уровень (Отметка «3») оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и
понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий,
характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном
умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора
и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов.
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение
монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня
чтения нормам, установленным для данного класса.
Низкий уровень (Отметка «2») оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных
вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и
роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- эстетического содержания
произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение
монологической литературной речью и техникой чтения, бедностьвыразительных средств языка.



Устныйпересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный)
Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если:
1) содержание полностью соответствует теме и заданию;
2) фактические ошибки отсутствуют;
3) содержание излагается последовательно;
4) отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций,
точностью словоупотребления;
5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если:
I) содержание в основном соответствует теме и заданию(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 отличается единством и достаточной выразительностью.
Базовый уровень (Отметка «3»)ставится, если:
1) допущены существенные отклонения от темы и задания;
2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности
изложения;
3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения;
4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление;
5) стиль не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если:
1) не соответствует теме и заданию;
2) допущено много фактических неточностей;
3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует
связь между ними, работа не соответствует плану;
4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления;
5) нарушено стилевое единство текста.
Выразительное чтение наизусть
правильная постановка логического ударения; соблюдение пауз правильный выбор темпа,
соблюдение нужной интонации , безошибочное чтение
«5»- высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования);
«4»- повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);
«3»- базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);
«2»- низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям).
Сочинение
Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы,

в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4. Сочинение
по литературе оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая —
за грамотность.
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные

критерии в пределах программы данного класса:
правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов,
правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-тематического
содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала,
важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность
в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях;
соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;
точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.
Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Критериями оценивания
учащихся по русскому языку».
Высокий уровень (Отметка «5») ставится за сочинение: глубоко и аргументированно
раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других
материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении 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, один-два речевых недочета.
Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за сочинение:
достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание
литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими
для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное
изложение содержания; написанное правильным литературным языком, стилистически
соответствующее содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные
отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов.
Базовый уровень (Отметка «3») ставится за сочинение, в котором:
в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний 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 владение основами письменной речи;
в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.
Низкий уровень (Отметка «2») ставится за сочинение, которое:
не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста
произведения, состоит из путаного 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.

Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется посредством
заполнения листов достижений , отражающих сформированность умений по каждой теме
раздела.

4. Тематическое планирование

Тематическое планирование

№ Тема раздела Кол-во часов
1 Введение 1
2 Устное народное творчество 6
3 Древнерусская литература 2
4 Из русской литературы 18 века 2
5 Из русской литературы 19 века 27
6 Из русской литературы 20 века 23
7 Из литературы народов России 1
8 Из зарубежной литературы 6
9 Повторение. 2

Итого 70

Поурочное планирование

№
п\п

Дата
проведения
урока

Тема урока

Введение
1 Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема

литературы
Устное народное творчество

2 Предания
3 Былина «Вольга и Микула Селянинович»
4 Вн.чт.1. Русские былины Киевского и Новгородского циклов
5 Вн.чт.2«Калевала»-карело-финский мифологический эпос
6 «Песнь о Роланде»



7 Пословицы и поговорки
Из древнерусской литературы

8 «Повесть временных лет»
9 Нравственные идеалы в «Повести о Петре и Февронии Муромских»

Из русской литературы 18 в.
10 М.В.Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия…»
11 Г.Р.Державин.Размышления о смысле жизни

Из русской литературы 19 в.
12 А.С.Пушкин. Прославление мужества русских солдат в поэме «Полтава»
13 Образ Петра 1 в поэме «Медный всадник»
14 А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге»
15 А.С.П.. «Борис Годунов»:сцена в Чудовом монастыре.
16 А.С.П. «Станционный смотритель»: изображение «маленького человека»
17 А.С.П. «Станционный смотритель»: автор и герои
18 М.Ю.Л. «Песня про …купца Калашникова»
19 Проблематика и поэтика поэмы
20 Проблема гармонии чел. и природы в стих. М.Ю.Л.
21 Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба»: образ Тараса Бульбы
22 Смысл противопоставления Остапа Андрию
23 Р.Р.1. Подготовка к ответу на проблемный вопрос
24 И.С.Тургенев. «Бирюк»: автор и герой
25 Поэтика рассказа «Бирюк»
26 И.С.Т. Стихотворения в прозе
27 Н.А.Некр. «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая»
28 Вн.чт.3. Н.А.Некр. «Размышления у парадного подъезда»
29 А.К.Толстой. Исторические баллады
30 М.Е.С.-Щ. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»
31 Вн.чт.4. Сказка «Дикий помещик»
32 Л.Н.Т. «Детство». Автобиографический характер повести
33 Главный герой повести и его духовный мир
34 Р.Р.2. Урок контроля по изуч. произведениям 19в.
35 А.П.Чехов «Хамелеон»: проблематика рассказа
36 Поэтика рассказа «Хамелеон»
37 Вн.чт.5.Комические рассказы А.П.Чехова
38 Стихи русских поэтов 19в. о родной природе

Из русской литературы 20 в.
39 И.А.Бунин. «Цифры». Герой рассказа
40 И.А.Бунин. Нравственные проблемы в рассказе «Лапти».
41 М.Горький. «Детство»: темные стороны жизни
42 М.Горький. «Детство»: светлые стороны жизни
43 М.Горький. Романтический характер «Легенды о Данко»
44 Л.Н.Андреев. Нравственные проблемы в рассказе «Кусака»
45 В.В.Маяковский. «Необычайное приключение …»
46 В.В.Маяк. Два взгляда на мир в стих. «Хорошее отношение к лошадям»
47 А.П.Платонов. «Юшка». Нравственные проблемы в рассказе
48 Внешняя и внутренняя красота человека в рассказе Платонова
49 Вн.чт.6. «В прекрасном и яростном мире»
50 Р.Р.4. Сочинение по изученным произведениям
51 Картины природы в стих. Б.Л.Пастернака
52 Стих. А.Т.Твардовского о взаимосвязи человека и природы
53 Вн.чт.7. Стих. поэтов 20в. о войне
54 Ф.А.Абрамов. «О чем плачут лошади»
55 Сила духовной красоты человека в рассказе Е.И.Носова «Кукла»
56 Взаимосвязь человека и природы в рассказе Е.И.Носова «Живое пламя»
57 Нравственные проблемы в рассказе Ю.П.Казакова «Тихое утро»
58 Д.С.Лихачев. «Земля родная». Духовное напутствие молодежи
59 Вн.чт.8. Смешное и грустное в рассказах М.М.Зощенко
60 Стихи поэтов 20в. о родине
61 Песни на слова русских поэтов 20в.
62 Промежуточная аттестация

Из литературы народов России



63 Расул Гамзатов. Стихи о родине
Из зарубежной литературы

64 Р,Бёрнс. «Честная бедность»,
65 Вн.чт9 Дж.Г.Байрон. «Душа моя мрачна…»
66 Японские хокку
67 Сила любви и преданности в рассказе О.Генри «Дары волхвов»
68 Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Мечта о победе добра на земле.
69 Повторение.

70 Что читать летом?

(Уроков внеклассного чтения 9, уроков развития речи – 4)
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