


Пояснительная записка 
1. Общие сведения 

МБОУ гимназия № 3 в Академгородке -  инновационное общеобразовательное 
учреждение гуманитарной направленности, которое ориентировано на качественное современное 
многокультурное образование на уровне международных стандартов. Это - общественно-активная 
школа, центр местного сообщества и пример эффективного социального партнерства в 
образовании. 

Миссия гимназии № 3 - создание условий для развития гимназиста как личности и 
социальной успешности учащихся и выпускников школы. 

Цель – обеспечение условий эффективного развития образовательного пространства 
гимназии  для подготовки человека к жизни в быстро меняющихся социокультурных условиях 
поликультурной среды, требующих способности к саморазвитию и творчеству.  

Гимназия № 3 находится в центре Академгородка. Значительная часть родителей имеет 
высшее образование, часть родителей -  научные сотрудники НИИ СО РАН и преподаватели НГУ, 
поэтому обучающиеся нацелены на получение качественного образования, дающего возможность 
продолжения образования в НГУ, других вузах города, региона, России и за рубежом. 

Рабочая программа по литературе разработана для обучения в 7 классе МБОУ  гимназии № 3 
г. Новосибирска и составлена на основе следующих нормативных документов и методических 
рекомендаций: 
• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утверждённый 
приказом Минобрнауки РФ № 1089 от 05.03.2004 г «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»; 
• Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утверждённый приказом МО РФ №1312 от 09.03.2004; 
• Примерная программа основного общего образования по литературе 2004 года; 
• Программа образовательных учреждений. Литература. Под ред. В.Я. Коровиной.- М: 
Просвещение, 2007; 
•  Учебный план МБОУ гимназии № 3. 
• Положение о рабочей программе гимназии, утверждённое приказом №53/32 от 01.09.2008 г. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника под ред. В.Я. Коровиной 
(Литература. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений с прил. на электр. носителе. 
В 2-х ч. / авт. – сост. В. П. Полухина, В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. - М.: 
Просвещение. 2016). 

При выборе системы обучения и учебно-методического комплекса по предмету для 
реализации рабочей программы   учитывалось   

 соответствие УМК возрастным и психологическим особенностям учащихся; 
 соотнесённость с содержанием государственной итоговой аттестации; 
 завершённость учебной линии. 

Учебник разрешен к использованию согласно перечню учебников, утверждённому приказом 
Минобрнауки РФ. 

 
2. Место предмета в базисном учебном плане 

Программа рассчитана на 70 часов учебного времени. Объём часов учебной нагрузки, 
отведённых на освоение рабочей программы, определён учебным планом гимназии и 
соответствует базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации, утверждённому приказом Минобразования РФ1312 от 09.03.2004.  

3.  Общая характеристика особенностей 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 
школьного курса “Литература” состоит в том, что предметом его изучения являются произведения  
искусства слова.  С одной стороны, их чтение и восприятие  связано с субъективностью 
переживаний и своеобразием внутреннего  мира  школьника, а с другой, обучение  вдумчивого  и  
грамотного  читателя  предполагает процесс формирования системы знаний, системы 
деятельности и системы эмоционально-ценностных ориентаций личности, что обеспечивает в 
целом достижение учащимися   определённых  результатов  по итогам обучения, подлежащих 
оценке. 

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. 

Курс литературы 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 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. 
Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 
русским языком и  словесностью. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий 
для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 
функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание этих курсов 
базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 
фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-
культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и 
навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует 
также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 
художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к 
окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 
непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 
мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует 
освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение 
к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

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. 

 
4. Цели и задачи курса 

Данная программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Целью литературного образования является духовно-нравственное воспитание школьников; 
развитие их эмоционально-ценностного отношения к миру, человеку, процессу познания; 



формирование основ читательской культуры в процессе чтения, восприятия и оценки 
произведений художественной литературы. Все это определяет особую роль школьного курса 
литературы в эмоциональном, эстетическом и интеллектуальном развитии школьника, в 
формировании его миропонимания и национального самосознания. 

Уроки литературы предполагают изучение словесности как вида искусства, включающего в 
себя народное поэтическое творчество, отечественную и зарубежную литературу, что дает 
возможность установить принципы культурного взаимодействия народов, осмыслить 
общечеловеческие и национальные культурные ценности, понять русскую национальную 
традицию. 

Осознание эстетической самоценности литературного произведения и словесной образности 
как основы создания художественного мира позволяет сформировать систему представлений о 
главных законах литературного творчества. 

Задачи литературного образования в школе. 
1) Сформировать представление о литературе как виде искусства, научить понимать внутренние 
законы этого вида искусства, применять полученные знания в процессе творческого чтения, 
отличать подлинно художественные произведения от явлений массовой культуры. 
2) На основе понимания языка литературы как вида искусства научить школьника анализу 
литературного произведения как объективной художественной реальности. 
3) Выработать представление о художественном мире литературного произведения, 
закономерностях творчества писателя, о литературе и мировом литературном процессе. 
4) Показать специфическую особенность литературы как поэтической памяти народа. На основе 
принципа историзма определить диалектическую взаимосвязь традиции и новаторства, 
преемственность литературных эпох. 
5) Определить национальное своеобразие и мировое значение русской литературы. 
6) Объяснить феномен классики, позволяющий произведению искусства быть фактом разных 
исторических эпох, сохраняя свою эстетическую, познавательную и воспитательную ценность для 
разных поколений человечества. 
7) Выявить характер и принципы взаимодействия литературы с другими видами искусства и 
общие закономерности развития художественной культуры человечества. 
8) Воспитать устойчивый художественный вкус у учеников. 
9) Выработать навыки грамотной устной и письменной речи. 
10) Развить потенциальные творческие способности школьников. 

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе — 
внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 
классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая 
проблема литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории; в 9 классе — литература в 
духовной жизни человека, шедевры родной литературы. В 10 и 11 классах — линейный курс на 
историко-литературной основе (русская литература XIX и XX веков). 

 
Изучение литературы в  7 классе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание 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. 
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 

художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их восприятие, 
анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-литературных знаний, на 
определенных способах и видах учебной деятельности.  

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 
являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 
влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 
также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

 
5. Содержание тем учебного курса 

Вводный урок. (1 час)  Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 
литературы. 
УНТ.(5 часов)  
      Предания как поэтическая автобиография народа. Исторические события в преданиях 
«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. Киевский  цикл былин. «Садко». «Илья Муромец и 
Соловей – Разбойник». Героический эпос в мировой культуре. Карело-финский мифологический 
эпос «Калевала». Пословицы и поговорки. 
Древнерусская литература. (3 часа). Понятие о древнерусской литературе. Жанры 
древнерусской литературы. «Поучение» Владимира Мономаха. Нравственные заветы Древней 
Руси. Гимн любви и верности в «Повести о Петре и Февронии Муромских». Фольклорные мотивы. 
Из русской литературы  XVIII века. (2 часа).  
Михаил Васильевич Ломоносов. Личность и судьба гениального человека. Литературное 
творчество М.В.Ломоносова. Слово о поэте и ученом. Теория «трёх штилей». . «К статуе Петра 
Великого», « Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 
императрицы Елисаветы Петровны 1747 года. Теория. Ода.   
  Гавриил Романович Державин – поэт и гражданин.  Краткий рассказ о поэте. Своеобразие поэзии  
Г. Р. Державина. Новаторство в стихотворческой деятельности.  «Река времен в  своем 
стремленьи…», «На птичку…», «Признание».   
Из русской литературы XIX века. (30 часов) 
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» - повесть о 
«маленьком» человеке. «Повести Белкина». Жанровое своеобразие. 
М. Ю. Лермонтов. Слово   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.  Нравственный поединок Калашникова с 
Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита человеческого достоинства и нравственных идеалов. 
Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Язык и стих. Стихотворения 
М.Ю.Лермонтова: «Когда волнуется  желтеющая нива…», «Молитва»,  «Ангел». Проблема 
гармонии человека и природы. 



 Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. Тарас Бульба. История создания 
повести. Художественные Эпоха и герои. Историческая основа повести. Товарищество и братство 
в повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» Нравственный облик Тараса Бульбы и его товарищей-
запорожцев: героизм, самоотверженность, верность боевому товариществу и подвигам во имя 
родной земли. Художественные особенности повести. 
И. С. Тургенев. Слово о писателе. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных. 
Лесник и его дочь. Нравственные проблемы рассказа. Герои рассказа И.С. Тургенева «Бежин луг». 
Стихотворения в прозе «Русский язык», «Близнецы», «Два богача». Авторские критерии 
нравственности в стихотворениях в прозе. 
Н. А. Некрасов. Слово о поэте. Поэма «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». Историческая 
основа поэмы. Величие духа русской женщины. Стихотворения Н.А.Некрасова «Размышления у 
парадного подъезда», «Вчерашний день часу в шестом…».  
А. К. Толстой. «Василий Шибанов», «Князь Михайло Репнин». Правда и вымысел. Конфликт 
«рыцарства» и самовластья.  
М. Е. Салтыков - Щедрин. Слово о писателе. «Сказки для детей изрядного возраста». «Повесть о 
том, как один мужик двух генералов прокормил». Сатирическое изображение нравственных 
пороков общества. Смысл противопоставления генералов и мужика. Нравственное превосходство 
человека из народа и авторское осуждение его покорности. 
Л. Н. Толстой. Слово о писателе. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. 
Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести. Его чувства, поступки и 
духовный мир. 
А. П. Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние душевных пороков. 
Смысл названия рассказа Средства создания комического в рассказе «Хамелеон». Два лица России 
в рассказе А.П.Чехова «Злоумышленник».  
Стихотворения о родной природе. В. А. Жуковский «Приход весны». А. К. Толстой «Край ты 
мой, родимый край…», «Благовест». И. А. Бунин «Родина». 
Из русской литературы XX века. (23 часа). 
И. А. Бунин. Слово о писателе. «Цифры». Сложность взаимопонимания детей и взрослых. 
Авторское решение этой проблемы. «Лапти». Нравственный смысл рассказа. 
М. Горький. Слово о писателе. «Детство». Автобиографический характер повести. Изображение 
«свинцовых мерзостей жизни». Изображение быта и характеров. «Легенда о Данко»  из рассказа 
«Старуха Изергиль». Романтический характер легенды. 
Л. Н. Андреев. Слово о писателе. «Кусака». Гуманистический пафос произведения. 
В. В. Маяковский. Слово о поэте.  «Необычайное приключение…». Юмор автора. Роль 
фантастических картин. Своеобразие художественной формы стихотворения. Стихотворение 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Стихотворение 
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир. Сложность и тонкость внутреннего мира 
лирического героя. 
А. П. Платонов. Слово о писателе. «Юшка». Друзья и враги главного героя. Его непохожесть на 
окружающих людей.  
Б. Л. Пастернак «Никого не будет в доме…», «Июль». Своеобразие картин природы в лирике 
Пастернака.  
А. Т. Твардовский «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», «На дне моей 
жизни…». Философские проблемы в лирике Твардовского. 
Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях А.Ахматовой, К.Симонова, 
А.Твардовского, А.Суркова, Н.Тихонова. 
 Ф. Абрамов. «О чем плачут лошади».  Эстетические и нравственные проблемы рассказа.  



Е. И. Носов. Слово о писателе. «Кукла». Нравственные проблемы рассказа. «Живое пламя». 
Ю. П. Казаков. Слово о писателе. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки.  
Д. С. Лихачев. Слово о писателе, ученом, гражданине. «Земля родная» (главы из книги) как 
духовное напутствие молодежи. 
М. М. Зощенко. Слово о писателе. «Беда». Смешное и грустное в рассказе. 
Тихая моя Родина…»  
Стихотворения о родной природе. В. Я. Брюсов «Первый снег», Ф. Соло-губ «Забелелся туман за 
рекой…». С. А. Есенин «Топи да болота…». Н.А.Заболоцкий «Я воспитан природой суровой…». 
Н. М. Р убцов «Тихая моя Родина». 
Из литературы народов России (1 час) 
Расул Гамзатов «Земля как будто стала шире…», из цикла «Восьмистишия». Размышления поэта 
об истоках и основах жизни. 
Зарубежная литература (5 часов) 
Р. Бёрнс. Слово о поэте. «Честная бедность». Представления поэта о справедливости и честности. 
Дж.Г. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…». 
Японские трехстишия (хокку). Особенности жанра. 
О. Генри. «Дары волхвов». Нравственные проблемы в произведениях зарубежной литературе. 
Р.Д.  Брэдбери. «Каникулы» - Фантастический рассказ-предупреждение. Мечта о победе добра. 
 

6. Учебно-тематический план 
 

Содержание Кол-во часов 
Введение.  1 
Устное народное творчество. 5 
Из древнерусской литературы. 3 
Из русской литературы XVIII века 2 
Из русской литературы XIX века. 30 
Из русской литературы  XX века. 23 
Из литературы народов России 1 
Зарубежная литература 5 
Всего часов 70 

 
При реализации программы могут использоваться следующие формы обучения: 

урок-коммуникация,  
урок- исследование,  
урок-практикум,  
урок развития речи и т.д. 

Достижению целей программы обучения будет способствовать использование 
элементов современных образовательных технологий: 

• Активные методы обучения  
• Игровые технологии 
• Исследовательская технология обучения 
• Технология развития критического мышления на уроках русского языка и литературы 
• Метод проектов 
• Технология мастерских на уроках русского языка и литературы 
• Технологии уровневой дифференциации 
• Информационно-коммуникационные технологии 
• Здоровьесберегающие технологии 

 
Виды  контроля: 



- промежуточный:  
• пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица), 
• выразительное чтение,  
• развернутый ответ на вопрос,  
• составление простого и сложного плана по произведению или отрывку(в том числе 

цитатного), 
• составление  сравнительной характеристики  по заданным критериям, 
• викторины,  
• игры,  
• конкурсы,  
• тест. 

- итоговый (за полугодие, год):  
• тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие 

начитанность учащегося, теоретико-литературные знания. 
 

7. Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны знать: 

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 
- основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 7 классе:  
жанры фольклора; предания; былины; пословицы, поговорки (развитие представлений); летопись 
(развитие представлений);   
роды литературы; эпос (развитие понятия); повесть (развитие представлений); ода (начальные 
представления); баллада (развитие представлений); стихотворения в прозе; лирический герой 
(начальные представления); поэма (развитие понятия); трехсложные размеры стиха (развитие 
понятия); тоническое стихосложение (начальные представления); гипербола (развитие понятия); 
гротеск (начальные представления); сатира и юмор как формы комического (развитие 
представлений); 
- литературный герой (развитие понятия);  
- понятие о теме и идее произведения (начальные представления);  
- герой-повествователь (развитие понятия); портрет как средство характеристики; 
автобиографическое художественное произведение (развитие понятия); публицистика (развитие 
представлений); мемуары как публицистический жанр (начальные представления); литературные 
традиции. 

Учащиеся должны уметь: 
 видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жанров; 
 различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов выражения 

авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях; 
 видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя 

произведения; 
 объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить аналог в 

собственном жизненном опыте; 
 видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами 

представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации,- определять смену 
интонаций в речи героев пьесы; 

 передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, 
монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении; 

 видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий; 
формулировать вопросы к произведению; 

 аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного произведения - от 
отдельного тропа до композиции - и целостно воспринимать позицию писателя в пределах 
произведения; 



 выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно 
прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, 
пьесы; 

 сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода; 
 оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 
 сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать её с точки 

зрения выражения авторской позиции; 
 стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к нему; 

написать басню, былину, письмо или дневник литературного героя. 
8. Критерии оценивания результатов учебной деятельности обучающихся 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме сочинений 
(характеристика героя, отзыв о книге, герое), зачетов, тестов, оценки выразительного чтения.   

Основные виды устных и письменных работ 
Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в 
том числе и чтение наизусть. 
Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, 
художественный (с максимальным использованием художественных особенностей текста) — 
небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 
Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или героев (в 
том числе групповая, сравнительная). 
Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, 
просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка сообщений, доклада, 
эссе, интервью на литературную тему; диалога литературных героев (воображаемых, на основе 
прочитанного). 
Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в этих классах 
произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и пр.). 
Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, энциклопедических, 
мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов. 
Письменно : развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, 
сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему небольшого объема в 
соответствии с чтением и изучением литературы в 5—9 классах. 
Создание рассказа-характеристики одного из 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 в объеме курса литературы, изучаемого школьниками в 
5—9 классах. 

Виды  контроля: 
- промежуточный:  

• пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица), 
• выразительное чтение,  
• развернутый ответ на вопрос,  
• составление простого и сложного плана по произведению или отрывку(в том числе 

цитатного), 
• составление  сравнительной характеристики  по заданным критериям, 
• викторины,  
• игры,  
• конкурсы,  
• тест. 

- итоговый (за полугодие, год):  



• тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие 
начитанность учащегося, теоретико-литературные знания. 

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. 
9. Перечень учебно-методического обеспечения 

Для учащихся: 

1. Коровина В.Я. Литература: 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. -
М.: Просвещение, 2016. 

2. Коровина  В.Я.  «Читаем, думаем,  спорим...»: Дидактические    материалы  по литературе: 7 
класс. - М.: Просвещение, 2010. 

3. Литература:    Фонохрестоматия:    Электронное    учебное    пособие    на    CD-ROM/    Сост. 
В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2010. 

4. Мещерякова М. Литература в таблицах и схемах. - М.: Просвещение, 2000. 
5. Обернихина Г.А., Соколов Л.Э., Вольнова И.А., Емельяненко Т.В. Как писать сочинения?: 

Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - М.: Просвещение, 2004. 
6. Русский фольклор: Словарь - справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 1999. 
7. Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 классы. -

М.: Просвещение, 2004. 

Для учителя: 

1. Аникина СМ., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. - М.: ВАКО, 
2012. 

2. Аркин И.И. Уроки литературы в 7 классе: Практическая методика. - М.: Просвещение, 2007. 
3. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: 

Дрофа, 2007. 
4. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 7 класс. - М.: Вако, 2006. 
5. Ишимова А.О. История России в рассказах для детей. - М.: Современник, 2000. 
6. Коровина В.Я. Литература: Методические советы: 7 класс. - М.: Просвещение, 2012. 
7. Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 7 классе: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2008. 
8. Марченко A.M. Анализ стихотворения на уроке: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2008. 
9. Русское народное поэтическое творчество / Под ред. проф Н.И. Кравцова. - М.: Просвещение, 

1971. 
10. Тимофеев Л.И., Тураев СВ. Краткий словарь литературоведческих терминов. - М.: 

Просвещение, 2001. 
11. Тумина Л.Е. Сочини сказку. Творческие задания для учеников. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 2005. 
12. Турьянская Б.И., Комиссарова Е.В., Холодкова Л.А. Литература в 7 классе: Урок за уроком. -

М.: Русское слово, 2003. 

Словари: 
Грубер Е.И. Этимологический словарь русского языка. – Москва:  Локид-Пресс, 2007. 
Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. - М., 1963. 
Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.: Просвещение,  1998.  
Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.: Просвещение, 1997. 
Михайлова О.А. Орфоэпический словарь русского языка. - Екатеринбург:  Фактория, 2006. 
Ожегов  С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000. 
Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. - М.: Книга, 1989. 
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х томах. – М.: Астрель. АСТ, 2004. 
Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М.: Просвещение, 2005. 
Шанский Н.М.  Школьный фразеологический словарь русского языка. – М.: Дрофа, 2007. 
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