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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для обучающихся 

7класса на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения программы основного общего 

образования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее — ФГОС ООО), а 

также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

Примерной программе воспитания МБОУ Большинской СОШ. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 

 Рабочая программа воспитания МБОУ 

Большинской СОШ; 

 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

 концепция преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства от 09.04.2016 № 637-р; 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ Большинской  СОШ на 2022-2023 учебный 

год; 

 Учебный план основного общего образования МБОУ 

Большинской СОШ  на 2022-2023 учебный год; 

 Календарный учебный график МБОУ Большинской СОШ на 

2022-2023 учебный год. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420349749/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420349749/


Общая характеристика учебного предмета 
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в 

формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего 

невозможно духовное развитие нации в целом. 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. 

Программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, 

а также изученного в пятом -шестом классах, закладывающих основы 

литературного образования. В седьмом классе необходимо продолжать работу по 

совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и выразительного 

чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений 

читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в 

общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой 

фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так 

как обращено к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории 

добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, 

что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование 

умения художественный текст возможно только при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно 

зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться 

произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы 7 класса опирается на следующие 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  произведения; 

составление планов; 

написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной 

области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена 

традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и 

эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство 

национального языка, что требует внимания к языку в его художественной 

функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 



художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - 

важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. 

Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 

русским языком. 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. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 

учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию 

аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя 

его общую культуру и социально-нравственные ориентиры. 

Цели и задачи. 

Изучение литературы в  7 классе направлено на достижение следующих целей: 

-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 

мышления, творческого воображения, читательской культуры; 

- формирование потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

-освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных  теоретико-литературных понятий; 

-владение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений о 

истории литературы; 

- грамотного использования русского литературного языка при создании 

собственных устных и письменных высказываний. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Литература»  являются: 

-сравнение и сопоставление; 

-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 

-составление плана,  

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 

базы данных. 

 

 

 

 

 

Место учебного предмета « Литература» в учебном плане школы. 

 



Согласно учебному плану МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 уч. 

год на изучение учебного предмета «Литература» в 7 классе 

отводится70 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю). Учитывая 

календарный учебный график школы на 2022-2023 уч. год,  данная 

рабочая программа составлена на 68 часов. В связи с выходными днями 

24.02.23,  9.05.23  рабочая программа сокращена на 2 часа за счет 

уплотнения тем. Содержание рабочей программы реализуется в полном 

объеме. 

 
УМК для учителя: 

1.Учебник  Коровиной В.Я. В.П.Журавлёва и др. Литература, 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных  организаций. В двух частях. - М., Просвещение, 2020г. 

2.Методическое пособие « Уроки литературы в 7 классе».Н.В.Беляева. 

М, Просвещение,2010г. 

УМК для обучающихся: 

 

Учебник  Коровиной В.Я. В.П.Журавлёва и др. Литература, 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных  организаций. В двух частях. - М., Просвещение, 2020г. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ 7  КЛАССА. 

  

   Введение. 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

УНТ 
 Предания. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Петр и плотник». 

Понятие о былине. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 

нравственных критериев русского народа.Микула – носитель лучших человеческих 

качеств. Новгородский цикл былин . «Садко». Карело-финский эпос.»Песнь о 

Роланде».  Пословицы и поговорки. 

 Древнерусская литература.  
Понятие о древнерусской литературе. Жанры древнерусской литературы. 

«Поучение» Владимира Мономаха. 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Фольклорные мотивы. Гимн любви и 

верности в «Повести о Петре и Февронии Муромских»  

 Из литературы  XVIII века.  
Михаил Васильевич Ломоносов. Слово о писателе. «К статуе Петра Великого», 

 « Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

императрицы Елисаветы Петровны 1747 года. Теория. Ода.  Гавриил Романович 

Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в  своем стремленьи…», «На 

птичку…»,«Признание».  

 

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

произведениях. Поэма «Полтава».  «Медный всадник». Историческая основа поэмы 



«Медный всадник».  «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина  к истории России. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. 

Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения А.С.Пушкин «Борис Годунов»: 

сцена в Чудовом монастыре.  «Станционный смотритель». «Повести Белкина». 

Жанровое своеобразие. 

 М.Ю.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. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. 

Язык и стих. Стихотворения М.Ю.Лермонтова: «Когда волнуется  желтеющая 

нива…», «Молитва»,  «Ангел». 

   Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. Тарас Бульба. Эпоха и 

герои. Историческая основа повести. Товарищество и братство в повести 

Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» Художественные особенности повести. 

И.С. Тургенев. Герои рассказа И.С. Тургенева «Бежин луг». «Бирюк». 

Стихотворения в прозе «Русский язык», «Близнецы», «Два богача». 

  Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество писателя. Историческая основа поэмы 

«Русские женщины» Сюжет, композиция, герои поэмы «Русские женщины» 

Стихотворения Н.А.Некрасова «Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний 

день часу в шестом…». 

А.К.Толстой. «Василий Шибанов». «Князь Михайло Репнин». 

.  М.Е.Салтыков-Щедрин и его сказки. «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил» Герои «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил» «Дикий помещик». Обличение социальных пороков. Игра по сказкам 

Салтыкова-Щедрина  

Л.Н. Толстой. Детство. Взаимоотношения детей и взрослых. Нравственный смысл 

поступков в повести Л.Н.Толстого «Детство»  

А.П.Чехов. «Хамелеон». Картина нравов в рассказе. «Хамелеон». Средства 

юмористической характеристики.  Рассказы А.П.Чехова ««Злоумышленник», 

«Тоска», «Размазня»  

 «Край ты мой, родимый край». 

Из русской литературы XX века.  
И.А.Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». И.А.Бунин «Лапти».  

М.Горький. “Детство». М.Горький «Старуха Изергиль»: легенда  о Данко 

Л.Н.Андреев «Кусака». 

Слово о Маяковском. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче».Стихотворение В.В.Маяковского 

«Хорошее отношение к лошадям». 

А.П. Платонов «Юшка». Сострадание и уважение к человеку в рассказе 

А.Платонова «Юшка». А.П. Платонов «Неизвестный цветок» 

Б.Л.Пастернак. «Никого не будет в доме», «Июль» 

А.Т. Твардовский. «Братья». Стихотворения А.Т. Твардовского.   

 Час мужества. 
Час мужества. 

Ф.Абрамов. «О чем плачут лошади».  Эстетические и нравственные проблемы 

рассказа Ф.Абрамова «О чем плачут лошади».  

  Е.И.Носов «Кукла». «Живое пламя». Взаимосвязь  природы и человека. 

Ю.П.Казаков. «Тихое утро». . 

Д.С.Лихачев «Земля родная».  

Писатели улыбаются. 
М.М.Зощенко «Беда». 



                             Тихая моя Родина» 
Стихотворения о родной природе. 

 

Песни на стихи русских поэтов  XX века. 

                         Из литературы народов России. 

Зарубежная  литература. 
Р.Бернс «Честная бедность». Д.Г.Байрон.  «Ты кончил жизни путь, герой!..». 

Японские трёхстишия (хокку). О.Генри «Дары волхвов». Р.Брэдбери «Каникулы» 

Детективная литература. Артур Конан Дойл. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского 

народа. 
- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

Ученик получит возможность научиться: 
- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности. 
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
- Планированию пути достижения цели. 

- Установлению целевых приоритетов. 

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»). 
Ученик получит возможность научиться: 
- Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

- Выделять альтернативные способы достижения цели. 

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав 

учебного действия»). 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения. 

- Аргументировать свою точку зрения. 

- Задавать вопросы. 

- Осуществлять контроль. 

- Составлять план текста. 

Ученик получит возможность научиться: 
- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 



- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство). 
Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; строить сообщение в устной форме; 
- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков (в коллективной организации деятельности); 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Ученик получит возможность научиться: 
- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной 

задачей; 
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; 
- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Предметные результаты обучения 
Ученик научится: 
- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 
- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин 

художественные приёмы; 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; 
- 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; 
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 
Ученик получит возможность научиться: 
- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 



- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты национального характера; 
- 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). 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их. 
 

 

Система оценки планируемых результатов 
Оценка устных ответов. 
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 и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по 

литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 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. 

 

 

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 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 недочетов. 

Допускается: 1 

орфографическ

ая, или 1 

пунктуационна

я, или 1 

грамматическа

я 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 

Допускаются: 

2 

орфографическ

ие и 2 

пунктуационн

ые ошибки, 

или 1 



достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

орфографическ

ая и 3 

пунктуационн

ые ошибки, 

или 4 

пунктуационн

ые ошибки при 

отсутствии 

орфографическ

их ошибок, а 

также 2 

грамматически

е 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 

орфографическ

ие и 4 

пунктуационн

ые ошибки, 

или 3 

орфографическ

ие ошибки и 5 

пунктуационн

ых ошибок, 

или 7 

пунктуационн

ых при 

отсутствии 

орфографическ

их ошибок, а 

также 4 

грамматически

е ошибки. 

«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 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. 

Допускаются: 

7 

орфографическ

их и 7 

пунктуационн

ых ошибок, 

или 6 

орфографическ

их и 8 

пунктуационн

ых ошибок, 5 

орфографическ

их и 9 

пунктуационн

ых ошибок, 8 

орфографическ

их и 6 

пунктуационн

ых ошибок, а 



также 7 

грамматически

х 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, а также о сделанных учеником исправлениях. 

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

«5» - 90 – 100 %;   «4» - 78 – 89 %;     «3» - 60 – 77 %;       «2»- менее 59 %. 
 

 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 

Былины: Вольга и Микула Селянинович. Садко (отрывок по учащихся). 

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, его опричника и удалого 

купца Калашникова (фрагмент выбору). Молитва. «Когда волнуется желтеющая 

нива…» (по выбору учащихся). 

Н. В. Гоголь. Тарас Бульба (речь о товариществе).  И. С. Тургенев. Русский язык. 

Н. А. Н е кр а с о в. Русские женщины (отрывок по выбору учащихся). 

В. А. Жуковский. Приход весны.  А. К. Толстой. «Край мой, родимый край...» или 

«Благовест», И. А. Бун ин. Родина на (на выбор).      В. В. Маяковский. 

Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче. 

Хорошее отношение к лошадям (на выбор). 

По теме «Великая Отечественная война»: 1—2 стихотворения по выбору 

учащихся (К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», Е. М. 

Винокуров. Москвичи). 

С. А. Есенин. «Топи да болота...». Н. А. Заболоцкий «Я воспитан природой 

суровой...». Н. М. Рубцов. «Тихая моя родина...» (на выбор). 

А. Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие...». 

 

 

 

 

Тематическое планирование(68час.) 



№ Наименование 

раздела, темы   

Кол-во 

часов 

Сроки 

изучени

я 

 

Контроль 

(виды и количество: 

контрольная работа, 

практическая работа, 

лабораторная работа, 

экскурсии, сочинения, 

изложения, диктанты, проекты 

и пр.) 

 

ЭОР и ЦОР 

(мультимедийные программы, 

электронные учебники и 

задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые 

программы, коллекции 

цифровых образовательных 

ресурсов) 

 
КР ВНЧ СЧ ТЕСТ  

1. Введение 1ч 2.09      

2. УНТ 5ч 6.09-

20.09 

     

3 Древнерусская 

литература 

2ч 23.09-

27.09 

     

4. Из литературы  

18 века 

2ч 30.09-

4.10 

     

5 Из литературы 

19 века 

31ч 7.10-7.02 1 4 1 3  

6 Край ты мой, 

родимый край… 

1ч 10.02      

7. Из литературы 

20 века 

14ч 14.02-

14.04 

 1 2 2  

8 Час мужества. 5ч 18.04-

2.05 

     

9 Писатели 

улыбаются. 

1ч 5.05      

9   «Тихая моя 

родина…» 

1ч 12.05      

1

0 

Песни на стихи 

русских поэтов 

XX века 

1ч 16.05      

11 Из литературы 

народов 

России  

3ч 19.05 1     



 

     Календарно-тематическое планирование,  7класс (68ч.). 

№ Тема урока 

 

Кол-во 

час 

Дата  

план 

Дата 

факт 

ВВЕДЕНИЕ                               1ч 

1 Введение. Изображение человека как важ-

нейшая   идейно-нравственная проблема 

литературы. 

1 2.09  

 УНТ                                   5ч 

2 Предания как поэтическая автобиография 

народа 

1 6.09  

3 Понятие    о    былине. Собирание былин. 

Собиратели.    «Вольга   и Микула  

Селянинович». Нравственные   идеалы 

русского народа в образе 

главного   героя. Прославление мирного труда  

1 9.09  

4 Художественные особенности былины «Садко» 1 13.09  

5 Карело-финский эпос.»Песнь о Роланде».   1 16.09  

 

6 Пословицы и поговорки 1 20.09  

            Древнерусская литература                                 2ч 

7 «Поучение Владимира Мономаха». 

Нравственные заветы  Древней Руси 

1 23.09  

8 «Повесть о Петре и Февронии Муромских» - 

повесть о вечной любви и дружбе. 

1 27.09  

               Из литературы 18 века                                        2ч 

9 М. В. Ломоносов. Оды. 1 30.09  

10 Г. Р. Державин. Знакомство с личностью 

писателя  и его поэзией. 

1 4.10  

               Из литературы 19 века                                       31ч                  

11 
А. С. Пушкин. (5ч) Краткий рассказ о писателе. 

Поэма «Полтава».Интерес Пушкина к истории. 

Игра -викторина 

1 7.10  

12 «Медный всадник».(Вступление «На берегу 

пустынных волн…»).Образ Петра 

Первого.Конфликт в поэме 

1 11.10  

13 «Песнь о вещем Олеге».Особенности жанра 

песни. 

1 14.10  

1

2 

Зарубежная 

литература 

2ч 26.05- 

30.05 

     

 ИТОГО 

 

 

 68 2 4 3 5  



14 «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре) 

Образ летописца Пимена..  

Особенности драматического произведения. 

1 18.10  

15 А.С.Пушкин. «Станционный 

смотритель».Изображение»маленького 

человека»,его положения в обществе. Тест по 

тв-ву Пушкина. 

1 21.10  

16 М. Ю. Лермонтов(5ч)  Краткий рассказ о 

писателе. «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Защита человеческого 

достоинства и нравственных идеалов 

1 25.10  

17 Иван Грозный в «Песне…». Жизнь Москвы. 1 28.10  

18 Стихотворения М. Ю. Лермонтова «Молитва», 

«Ангел», «Когда волнуется желтеющая 

нива…». 

 Проблема гармонии человека и природы 

1 8.11 2чт 

19 Внеклассное чтение  
Опыт литературного перевода. Лермонтов-Гёте 

1 11.11 . 

20 Н.В.Гоголь(8ч)    Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Отец и сыновья. 
1 15.11  

21 Контрольная работа по творчеству  А.С. 

Пушкина и М.Ю. Лермонтова 
 

1 18.11  

22 Тарас Бульба и его сыновья в Запорожской 

Сечи. 

1 22.11  

23 Запорожская Сечь как оплот товарищества и 

братства 

1 25.11  

24 Осада города Дубны. 1 29.11  

25 Судьбы сыновей Тараса. 1 2.12  

26 Тарас Бульба- народный герой. 1 6.12  

27 Рр Сочинение по повести Н. В. Гоголя« Тарас 

Бульба». 
1 9.12  

28 Художественная  мастерская Н. В. Гоголя.  

Тест. 

1 13.12  

29 

30 

И. С. Тургенев(3ч) .Слово о писателе. 

«Записки охотника» и их гуманистический 

пафос. 

«Бирюк» как произведение о бесправных и 

обездоленных 

2 16.12 

20.12 

 

31 Стихотворения в прозе: «Русский язык», 

«Близнецы», «Два богача». 

Авторские критерии нравственности. 

Особенности жанра. 

1 23.12  

32 Н. А. Некрасов(2ч). «Русские женщины», 

«Княгиня Трубецкая». История России в поэме. 

1 27.12  

33 «Размышления у парадного подъезда», 

«Вчерашний день часу в шестом» - 

1 10.01 3чт. 



произведения о народной жизни. 

34 А.К.Толстой.(1ч) «Василий Шибанов». «Князь 

Михайло Репнин». 

1 13.01 . 

35 М.Е.Салтыков-Щедрин(2ч) «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил» 

1 17.01  

36 Внеклассное чтение.Сказки М. Е. Салтыкова-

Щедрина. 
1 20.01  

37 Л.Н.Толстой(2ч). Знакомство с главами из 

повести «Детство». 

Сложность взаимоотношений детей и 

взрослых. 

1 24.01  

38 Нравственное становление героя в повести « 

Детство» 

1 27.01  

39 А. П. Чехов(3ч). Понятие о комическом. 

«Хамелеон»- живая картина нравов. 

1 31.01  

40 « Злоумышленник». Авторская позиция, юмор 

в рассказе. Тест. 

1 3.01  

41 Внеклассное чтение. Ранние рассказы. А. П. 

Чехова 

1 7.02  

            Край ты мой, родимый край…                           1ч 

42 Стихотворения о родной природе. 1 10.02  

                Из русской литературы 20 века             14ч                

43 И. А. Бунин.(2ч) Рассказ о писателе. «Цифры». 1 14.02  

44 Рассказ «Лапти». Проблема гуманизма в 

рассказе. 

1 17.02  

45 А. М. Горький(6ч). «Детство».Первые 

впечатления Алёши от знакомства с семьёй 

деда. 

1 21.02  

46 Будни, развлечения, праздники в семье 

Кашириных. 

1 28.02  

47 Трудное время в семье Кашириных 1 3.03.  

48 Дружба Алёши с Хорошим Делом. 1 7.03  

49 Рр Сочинение- характеристика 

литературного героя. 

1 10.03  

50 А. М. Горький «Данко». Подвиг во имя 

людей.Тест по тв-ву Горького. 
1 14.03  

 

 

51 Внеклассное чтение. Л. Н. Андреев «Кусака».  

Мы в ответе за судьбы братьев наших 

меньших. 

1 17.03  

52 В. В. Маяковский(1ч) Рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с 

Маяковским летом на даче».«Хорошее 

отношение к лошадям»,«Послушайте …» 

1 31.03. .4чт 

53 А. П. Платонов(2ч). Рассказ о писателе. 

«Юшка». Тема нравственности в рассказе. 

1 4.04  



Урок  доброты.  Рассказ «В прекрасном и ярост-

ном мире». 

54  РР Сочинение. «Нужно ли сочувствие и 

сострадание людям?» (По рассказу «Юшка».) 
1 7.04  

55 Б.Л.Пастернак.( 1ч) «Никого не будет в доме», 

«Июль» 

 

1 11.04  

56 А. Т. Твардовский(1ч) Стихотворения о 

родине. 

1 14.04  

Час мужества                5ч 

57 Внеклассное чтение. Стихи огненных лет. 1 18.04  

58 Ф. А. Абрамов(1ч) Рассказ о писателе. «О чём 

плачут лошади».  

1 21.04  

59 Е. И. Носов (1ч)«Кукла». Нравственные 

проблемы рассказа .Тест по тв-ву Носова. 

1 25.04  

60 Ю. П. Казаков (1ч)«Тихое утро». Взросление 

героев. Поведение человека в экстремальных 

ситуациях. 

1 28.04  

61 Д.С.Лихачев(1ч) Слово о писателе, ученом, 

гражданине. «Земля родная» 

1 2.05  

                                      Писатели улыбаются.                  1ч. 
 

62  М.М.Зощенко «Беда». 

 

1 5.05  

 

 

63 

 

«Тихая моя родина…»             1час. 

 

 Стихотворения поэтов XX века о природе. 

 

 

1 

 

 

12.05 

 

64 Песни на стихи русских поэтов XX века  1 16.05  

65 Из литературы народов России. Расул 

Гамзатов. Слово об авторе, стихи. 

1 19.05  

66 Итоговая контрольная работа по русской 

литературе  

1 23.05  

            Зарубежная литература                                        2ч 

 

67 

 

Стихотворения Р. Бёрнса и Д. Байрона. 

Японские хокку. О.Генри. «Дары волхвов». 

1 26.05 

 

 

 

 

68 

 

 

 

Рэй Дуглас Брэдбери «Каникулы». 

Детективная литература. Артур Конан Дойл. 

 

Итого за год 

1 

 
68 

30.05  

 

Лист корректировки  календарно-тематического планирования 

 



Предмет: литература 
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