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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 7-х классов с целью реализации ФК ГОС по литературе. В соответствии с
Основной образовательной программой основного общего образования гимназии в 7 «А», «В», «Г»

классах должно

обеспечиваться преподавание литературы на углубленном уровне, а в 7 «Б» классе – на базовом уровне.
Изучение литературы на углубленном

и базовом уровнях

основного общего образования 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 и аналитического мышления, творческого
воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о
специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений;
развитие устной и письменной речи обучающихся;
 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных
сведений и теоретико-литературных понятий;
 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих
понятий и необходимых сведений по истории литературы, выявления в произведениях конкретно-исторического и
общечеловеческого содержания, грамотного использования русского литературного языка при создании собственных
устных и письменных высказываний.
В углубленном курсе содержание образования, представленное на уровне основного общего образовании (ООО), развивается
в следующих направлениях:

 реализация актуальных в настоящее время компетентностного, личностно-ориентированного, деятельного
подходов, которые определяют задачи обучения:
 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и зарубежной
литературы;
 обогащение духовного мира обучающихся путём приобщения их к нравственным ценностям и художественному
многообразию литературы;
 развитие и совершенствование устной и письменной речи обучающихся.
Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта, примерной программой основного общего образования по литературе и авторской программы для школ и классов с
углубленным изучением литературы 5 – 11 классы под ред. М. Б. Ладыгина,

– М.: Дрофа, 2009,

рекомендованной

Министерством образования и науки в РФ.
В основе содержания и структуры указанной программы лежит концепция образования на основе творческой деятельности, что
соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования по литературе, целям и задачам
гимназии.
Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и
предметных компетенций.
Литературный материал в программе скомпонован вокруг центральных проблем, распределенных по классам для
обеспечения последовательности изучения литературных явлений, формирования литературных знаний, становления и
развития системы деятельности по чтению, восприятию, анализу и оценке художественных произведений,
центральная проблема - «Мир и человек в художественной литературе».

В

7-м классе

Внутри тем выделяются специальные разделы, призванные систематизировать литературное образование на всех этапах
обучения.
Раздел «Уроки волшебства (мастерства)» способствует теоретическому освоению законов литературы как вида искусства и
закреплению в сознании обучающихся элементарного инструментария для анализа литературного произведения.
Раздел, в котором рекомендуется обязательное изучение, предполагает чтение и осмысление названных произведений на
основе их анализа и оценки.
Раздел «Читательская лаборатория» формирует основные умения читательской деятельности и обеспечивает становление
навыков самостоятельной работы с художественным текстом.
Раздел «Сокровища книжных полок» должен помочь учителю в организации системы внеклассного чтения и расширить
представления обучающихся о мировой литературе.
Раздел «В мастерской художника слова» раскрывает некоторые тайны поэтического мастерства, помогает обучающимся
проникнуть в творческую лабораторию писателя.
В ходе изучения литературы в углубленном курсе основной школы обучающиеся продолжают овладение разнообразными
способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт.
В целях реализации региональной образовательной политики в процессе изучения курса литературы обучающиеся
должны сформировать навыки развернутого анализа произведений художественной культуры, умение выделить общие
тенденции и специфику развития регионального, отечественного и мирового искусства в наше время, выработать потребность
в постоянном самостоятельном приобщении к художественной культуре.
Рабочая программа рассчитана в 7 «А», «В», «Г» классах на 3 часа в неделю, всего - 105 учебных часов; 7 «Б» классе – на 2
часа в неделю, всего – 70 часов.

Используемый учебно-методический комплект

Для обучающихся:

1. Литература. 7 кл.: учебник-хрестоматия для школ и классов с углублённым изучением литературы. В 2-х частях. /
Авторы-составители: О.Н.Зайцева, М. Б. Ладыгин, Н.А.Нефедова, Т. Г. Тренина. - М.: Издательский дом «Дрофа»,
2009
Для учителя:

1. О.Н. Зайцева, М.Б. Ладыгин. Литературное образование. Методические рекомендации. 7 класс. – М.: Дрофа, 2002
2. М.Б. Ладыгин, Н.А. Нефедова. Методическое пособие к учебнику под редакцией М.Б. Ладыгина. 7 класс. – М.: Дрофа,
2013

Тематическое планирование в 7 «А», «В», «Г» классах
№ п/п

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

Тема урока

Контрольные и диагностические работы

Лабораторные и практические работы

№ работы (кол-во
часов)

№ работы (кол-во
часов)

Первый урок мастерства (3 ч.)
Изображение в литературе человека и
окружающего его мира
Понятие стихотворного цикла
Героический характер в стихотворном цикле
Н.С. Гумилёва «Капитаны». Практическая
работа
Второй урок мастерства (27 ч.)
Писатель и время. «Открытие» мира и человека
в литературе эпохи Возрождения
Принципы создания характера в новелле М. де
Сервантеса
«Лиценциат
Видриера».
Практическая работа
Принципы создания характера в новелле М. де
Сервантеса «Лиценциат Видриера»
Изображение
человека
в
литературе
европейского классицизма XVII века
Особенности системы персонажей в комедии
Ж.-Б. Мольера «Брак поневоле»
Роль
образа
Сганареля
в
комедии.
Практическая работа
Роль речевых характеристик персонажей в
комедии
Идейно-художественное значение ремарок в
комедии
Ж.-Б. Мольера «Брак
поневоле»
Читательская лаборатория «Как научиться
цитировать
литературное
произведение».
Практическая работа
Создание комического эффекта в комедии
Контрольная работа «Как изображаются Контрольная
«времена и нравы» в комедии Ж.-Б.Мольера работа (1 ч.)

Недельные сроки

Практическая
работа (1 ч.)

01.09 – 03.09

Практическая
работа (1 ч.)

05.09 – 10.09

Практическая
работа (1 ч.)

Практическая
работа (1 ч.)
26.09 – 01.10

Недельные сроки

12.09 – 17.09

19.09 – 24.09

15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.

22.
23.

24.

25.
26.

27.

«Брак поневоле»?»
Изображение
человека
в
литературе
европейского
Просвещения.
Жанровое
своеобразие романа Д. Дефо «Робинзон Крузо»
Особенности
сюжета,
композиции
и
повествования в романе Д. Дефо «Робинзон
Крузо». Практическая работа
Идейно-художественное
значение
образа
Робинзона и способы создания его характера
«Робинзон Крузо» как «роман воспитания».
Особенности «робинзонады» как сюжетнокомпозиционного приёма
Читательская лаборатория «Как научиться
понимать смысл художественной детали».
Практическая работа
Творческая работа ««Наставление» потомкам
от имени Робинзона. Практическая работа
Изображение в литературе противоречивости
человеческого
характера.
Жанровое
своеобразие новеллы В. Ирвинга «Легенда об
арабском астрологе»
Особенности
повествования
и
образ
Повествователя в новелле
Идейно-художественная
роль
образов
астролога и султана в новелле. Особенности
основного конфликта и идейное звучание
произведения
Образ Наполеона в балладах Цейдлица
«Ночной смотр» и «Воздушный корабль».
Художественная роль эпитетов в балладах
Цейдлица. Практическая работа
Художественная роль фантастики в балладах
Цейдлица
Особенности мелодии и ритма в балладах
Цейдлица «Ночной смотр» и «Воздушный
корабль»
Героический
характер
в
литературе.

Практическая
работа (1 ч.)

03.10 – 08.10

Практическая
работа (1 ч.)

10.10 – 15.10

Практическая
работа (1 ч.)

17.10 – 22.10

Практическая
работа (1 ч.)

24.10 – 29.10

28.

29.
30.

31.
32.

33.

34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

Героический характер в новелле Д. Лондона
«Мексиканец». Основные способы создания
характера Риверы
Художественный
смысл
сопоставления
характеров Дэнни Уорда и Фелипе Риверы.
Образ США в новелле и авторское отношение
к нему. Практическая работа
Героический характер в новелле Р. Шекли
«Запах мысли»
Художественная роль фантастики в новелле Р.
Шекли «Запах мысли». Практическая работа
Третий урок мастерства (67 ч.)
Мир и человек в русской литературе
Мир и человек в средневековой русской
литературе. Особенности создания характеров
в «Повести о Шемякином суде»
Сопоставительная характеристика образов Контрольное
Колдунов из новеллы О.М. Сомова и сочинение (1 ч.)
«Страшной мести» Н.В. Гоголя
Фантастика и жизнеподобие в новелле О.М.
Сомова «Русалка»
Идейно-художественная роль пейзажа в
новелле О.М. Сомова «Русалка»
Читательская лаборатория «Как научиться
характеризовать колорит в литературном
произведении». Практическая работа
Тема свободы и особенности основного
конфликта поэмы А.С. Пушкина «Цыганы»
Тема свободы и особенности основного
конфликта поэмы А.С. Пушкина «Цыганы»
Основные средства создания характера Алеко.
Алеко как байронический герой
Идейно-художественная роль пейзажа в поэме.
Практическая работа
Жанровое своеобразие «Сказки о золотом
петушке» А.С. Пушкина
Художественная
роль
фантастики
и

Практическая
работа (1 ч.)

07.11-12.11

Практическая
работа (1 ч.)

14.11 – 19.11

Практическая
работа (1 ч.)

21.11 – 26.11

Практическая
работа (1 ч.)
Практическая

05.12 – 10.12

43.

44.
45.

46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.

56.
57.

художественной детали в сказке. Практическая
работа
Идейно-художественный смысл сравнения
«Легенды об арабском астрологе» В. Ирвинга и
«Сказки о золотом петушке» А.С. Пушкина
Жанровое своеобразие и особенности сюжета и
композиции новеллы Н.В. Гоголя «Портрет»
Тема художника и назначения искусства в
новелле Н.В. Гоголя «Портрет». Характер
Чарткова и основные способы его создания
Художественный смысл сопоставления трёх
художников в новелле. Практическая работа
Художественная
роль
фантастики
и
художественной детали в новелле Н.В. Гоголя
«Портрет»
Контрольная работа «Роль портретной детали в Контрольная
раскрытии характера главного героя новеллы» работа (1 ч.)
Жанровое своеобразие новеллы И.С. Тургенева
«Бежин луг»
Особенности изображения детских характеров
в новелле
Художественная роль пейзажа в новелле.
Практическая работа
Идейно-художественная
роль
образа
Повествователя в новелле
Читательская лаборатория «Как научиться
различать типическое и индивидуальное в
характере»
Творческая работа «Наиболее интересная
встреча в моей жизни». Практическая работа
Понятие
о
литературном
стиле
художественного произведения. Жанровое и
стилевое своеобразие новеллы Н.С. Лескова
«Левша»
Образ Левши и основные способы его
создания. Практическая работа
Сочинение
«Развёрнутая
характеристика Контрольное

работа (1 ч.)

Практическая
работа (1 ч.)

19.12 – 24.12

19.12 – 24.12

Практическая
работа (1 ч.)

Практическая
работа (1 ч.)

Практическая
работа (1 ч.)
16.01 – 21.01

26.12-31.12

16.01 – 21.01

58.
59.
60.

61.

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

70.
71.

72.

73.

образа атамана Платова»
сочинение (1 ч.)
Роль речевой характеристики в раскрытии
характеров персонажей
Смысл финала новеллы и основная идея
произведения
Читательская лаборатория «Как научиться
определять национальные черты литературного
характера». Практическая работа
Жанровое своеобразие сказки М.Е. СалтыковаЩедрина «Повесть о том, как один мужик двух
генералов прокормил»
Приёмы робинзонады и их художественная
роль в произведении
Особенности основного конфликта и идейное
звучание произведения. Практическая работа
Идейно-художественное своеобразие «Очерка
зимнего дня» С.Т. Аксакова
Идейно-художественное
своеобразие
стихотворения Н.А. Некрасова «Школьник»
Особенности сюжета и композиции новеллы
Л.Н. Толстого «После бала»
Особенности
повествования
в
новелле.
Практическая работа
Основные способы выражения авторской
позиции в новелле Л.Н. Толстого «После бала»
Читательская лаборатория «Как научиться
понимать внутренний мир литературного
характера». Практическая работа
Жизнеподобие и фантастика в новелле Ф.М.
Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке»
Нравственная проблематика новеллы Ф.М.
Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке».
Практическая работа
Художественные
средства
создания
комического характера в новелле А.П. Чехова
«Хамелеон»
Юмор и сатира в новелле

Практическая
работа (1 ч.)

23.01-28.01

Практическая
работа (1 ч.)

01.02 – 04.02

Практическая
работа (1 ч.)
Практическая
работа (1 ч.)

13.02-18.02

Практическая
работа (1 ч.)

20.02 – 25.02

74. Смысл названия новеллы и основная
проблематика произведения
75. Читательская лаборатория «Как научиться
понимать характер персонажа по его речи»
76. Пересказ новеллы от лица борзого щенка.
Практическая работа
77. В мастерской художника слова. Портрет в
литературном произведении
78. Сокровища книжных полок. Знакомство с
произведениями русских писателей. Чтение и
обсуждение одного из произведений
79. Мир и человек в русской литературе XX века.
Особенности повествования в новелле М.А.
Булгакова «Красная корона»
80. Образ «генерала» и его роль в произведении.
Практическая работа
81. Образ матери и гуманистический пафос
новеллы
82. Читательская лаборатория «Как научиться
определять художественную роль интерьера в
произведении». Практическая работа
83. Прошлое и Настоящее в стихотворении Д.Б.
Кедрина «Пирамида»
84. Тема подвига в новелле А.П. Платонова «Иван
Великий»
85. Письменный ответ на вопрос: «Что нужно
знать солдату?». Практическая работа
86. Образ
войны
в
стихотворении
Н.А.
Заболоцкого «В этой роще березовой»
87. Жанровое своеобразие и смысл названия
новеллы Е.И. Носова «Малая родина»
88. Творческая работа «Моя малая родина».
Практическая работа
89. Особенности основного конфликта в новелле
В.Г. Распутина «Уроки французского»
90. Особенности основного конфликта в новелле
В.Г. Распутина «Уроки французского»

Практическая
работа (1 ч.)

27.02 – 04.03

Практическая
работа (1 ч.)
Практическая
работа (1 ч.)

13.03 – 18.03

Практическая
работа (1 ч.)

20.03 – 25.03

Практическая
работа (1 ч.)

03.04 – 08.04

91. Образы детей и учителей в новелле В.Г.
Распутина «Уроки французского»
92. Читательская лаборатория «Как написать отзыв
о прочитанном произведении». Практическая
работа
93. Читательская лаборатория «Как написать отзыв
о прочитанном произведении». Практическая
работа
94. Основная тематика и проблематика новелл
Ф.А. Абрамова «Золотые руки» и «Когда
делаешь по совести»
95. Сокровища книжных полок. Знакомство с
произведениями русских писателей XX века.
Чтение и обсуждение одного из произведений
96. Написание
отзыва
о
прочитанном
произведении
97. Написание
отзыва
о
прочитанном
произведении
Четвертый урок волшебства (8 ч.)
98. Понятие о лирическом герое литературного
произведения. Образ лирического героя в
стихотворении А.С. Пушкина «Няне»
99. Жанровое своеобразие и смысл названия
стихотворения А.С. Пушкина «Анчар»
100. Художественная роль пейзажа в стихотворении
А.С. Пушкина «Анчар». Практическая работа
101. Лирический
герой
стихотворения
Е.А.
Баратынского «Признание»
102. Читательская лаборатория «Как научиться
характеризовать образ лирического героя
литературного произведения». Практическая
работа
103. В мастерской художника слова. Поэтическое
мастерство русских писателей
104. Контрольная работа «Анализ лирического
произведения»
105. Итоговый урок «Писатель и время»

Контрольное
сочинение (2 ч.)
Контрольное
сочинение (2 ч.)

Практическая
работа (2 ч.)

10.04 – 15.04

Практическая
работа (2 ч.)

17.04 – 22.04

24.04 – 29.04
24.04 – 29.04

Практическая
работа (1 ч.)
Практическая
работа (1 ч.)

Контрольная
работа (1ч.)

22.05 – 27.05

15.05 – 20.05

СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС
(для 7 «А», «В», «Г» классов)
№ п/п

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Тема урока
Первый урок мастерства (3 ч.)
Изображение в литературе человека и
окружающего его мира
Понятие стихотворного цикла
Героический характер в стихотворном цикле
Н.С. Гумилёва «Капитаны». Практическая
работа
Второй урок мастерства (27 ч.)
Писатель и время. «Открытие» мира и человека
в литературе эпохи Возрождения

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней
богатства и многообразия духовной жизни человека. Влияние литературы на
формирование нравственного и эстетического чувства обучающегося. Место
художественной литературы в общественной жизни и культуре России.
Художественная литература как искусство слова.

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов
России, отражение в них "вечных" проблем бытия. Гуманистический пафос
литературы Возрождения.
Принципы создания характера в новелле М. де Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика,
Сервантеса
«Лиценциат
Видриера». сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация,
Практическая работа
развязка, эпилог; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь,
литературный герой.
Принципы создания характера в новелле М. де Язык художественного произведения. Художественный образ
Сервантеса «Лиценциат Видриера»
Изображение
человека
в
литературе Европейский классицизм. Классицистическая комедия. Основные литературные
европейского классицизма XVII века
направления: классицизм. Литературные роды и жанры
Особенности системы персонажей в комедии Жан Батист Мольер. Одна комедия - по выбору. Проблема истинных и ложных
Ж.-Б. Мольера «Брак поневоле»
ценностей.

Роль
образа
Сганареля
в
комедии.
Практическая работа
10. Роль речевых характеристик персонажей в
комедии
9.

Реализуемое содержание ФК ГОС

Соотношение идеала и действительности. Осознанное, творческое чтение
художественных произведений разных жанров
Язык художественного произведения. Ответы на вопросы, раскрывающие знание
и понимание текста произведения

11. Идейно-художественное значение ремарок в Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения
комедии
Ж.-Б. Мольера «Брак

поневоле»
12. Читательская лаборатория «Как научиться Анализ и интерпретация произведений
цитировать
литературное
произведение».
Практическая работа
13. Создание комического эффекта в комедии
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения
работать с ними.
14. Контрольная работа «Как изображаются Соотношение идеала и действительности.
«времена и нравы» в комедии Ж.-Б.Мольера
«Брак поневоле»?»
15. Изображение
человека
в
литературе Идейно-художественное
своеобразие
литературы
эпохи
Просвещения.
европейского
Просвещения.
Жанровое Нравственно-воспитательный пафос литературы.
своеобразие романа Д. Дефо «Робинзон Крузо»
16. Особенности
сюжета,
композиции
и Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика,
повествования в романе Д. Дефо «Робинзон сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация,
Крузо». Практическая работа
развязка, эпилог; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь,
литературный герой.
17. Идейно-художественное
значение
образа
Робинзона и способы создания его характера
18. «Робинзон Крузо» как «роман воспитания».
Особенности «робинзонады» как сюжетнокомпозиционного приёма
19. Читательская лаборатория «Как научиться
понимать смысл художественной детали».
Практическая работа
20. Творческая работа ««Наставление» потомкам
от имени Робинзона. Практическая работа
21. Изображение в литературе противоречивости
человеческого
характера.
Жанровое
своеобразие новеллы В. Ирвинга «Легенда об
арабском астрологе»
22. Особенности
повествования
и
образ
Повествователя в новелле

Художественный образ.
Соотношение идеала и действительности.
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения
Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных
впечатлений
Соотношение идеала и действительности.

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика,
сюжет, композиция система образов, образ автора, автор-повествователь,
литературный герой.

23. Идейно-художественная
роль
образов Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и
астролога и султана в новелле. Особенности действительности. Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста

основного конфликта и идейное звучание
произведения
24. Образ Наполеона в балладах Цейдлица
«Ночной смотр» и «Воздушный корабль».
Художественная роль эпитетов в балладах
Цейдлица. Практическая работа
25. Художественная роль фантастики в балладах
Цейдлица

произведения

26. Особенности мелодии и ритма в балладах
Цейдлица «Ночной смотр» и «Воздушный
корабль»
27. Героический
характер
в
литературе.
Героический характер в новелле Д. Лондона
«Мексиканец». Основные способы создания
характера Риверы
28. Художественный
смысл
сопоставления
характеров Дэнни Уорда и Фелипе Риверы.
Образ США в новелле и авторское отношение
к нему. Практическая работа
29. Героический характер в новелле Р. Шекли
«Запах мысли»
30. Художественная роль фантастики в новелле Р.
Шекли «Запах мысли». Практическая работа
Третий урок мастерства (67 ч.)
31. Мир и человек в русской литературе

Проза и поэзия. Выразительное чтение

32. Мир и человек в средневековой русской
литературе. Особенности создания характеров
в «Повести о Шемякином суде»
33. Сопоставительная характеристика образов
Колдунов из новеллы О.М. Сомова и
«Страшной мести» Н.В. Гоголя
34. Фантастика и жизнеподобие в новелле О.М.
Сомова «Русалка»

Изобразительно-выразительные средства в художественном
эпитет, метафора, сравнение. Выразительное чтение

произведении:

Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения
работать с ними

Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и
действительности. Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста
произведения
Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и
действительности. Анализ и интерпретация произведений
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров
Анализ и интерпретация произведений
Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный
мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос.
Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви
к ближнему, милосердия, жертвенности. Связь литературы с фольклором.
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров
Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и
зло, истина, красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья,
свобода и ответственность. Национальные ценности и традиции, формирующие
проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и
патриотический пафос. Проблема истинных и ложных ценностей.
Анализ и интерпретация произведений

35. Идейно-художественная роль пейзажа в
новелле О.М. Сомова «Русалка»
36. Читательская лаборатория «Как научиться
характеризовать колорит в литературном
произведении». Практическая работа

Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения
Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный
мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос.
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения
работать с ними

37. Тема свободы и особенности основного Романтизм в русской литературе и литературе других народов России. Конфликт
конфликта поэмы А.С. Пушкина «Цыганы»
романтического героя с миром. Ответы на вопросы, раскрывающие знание и
понимание текста произведения
38. Тема свободы и особенности основного Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и
конфликта поэмы А.С. Пушкина «Цыганы»
действительности. Выразительное чтение
39. Основные средства создания характера Алеко.
Алеко как байронический герой
40. Идейно-художественная роль пейзажа в поэме.
Практическая работа
41. Жанровое своеобразие «Сказки о золотом
петушке» А.С. Пушкина

Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. Ответы
на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения
Романтический пейзаж. Анализ и интерпретация произведений

42. Художественная
роль
фантастики
и
художественной детали в сказке. Практическая
работа
43. Идейно-художественный смысл сравнения
«Легенды об арабском астрологе» В. Ирвинга и
«Сказки о золотом петушке» А.С. Пушкина
44. Жанровое своеобразие и особенности сюжета и
композиции новеллы Н.В. Гоголя «Портрет»

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров

45. Тема художника и назначения искусства в
новелле Н.В. Гоголя «Портрет». Характер
Чарткова и основные способы его создания
46. Художественный смысл сопоставления трёх
художников в новелле. Практическая работа
47. Художественная
роль
фантастики
и
художественной детали в новелле Н.В. Гоголя
«Портрет»

Тема "маленького человека" и ее развитие. Человек в ситуации нравственного
выбора. Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста
произведения
Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и
действительности. Составление планов и написание отзывов о произведениях
Анализ и интерпретация произведений

Формирование представлений о национальной самобытности. Целенаправленный
поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними

Соотношение идеала и действительности. Проблема истинных и ложных
ценностей. Анализ и интерпретация произведений
Проблема личности и общества. Различные виды пересказа (подробный, краткий,
выборочный с элементами комментария, с творческим заданием)

48. Контрольная работа «Роль портретной детали в Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения
раскрытии характера главного героя новеллы»
49. Жанровое своеобразие новеллы И.С. Тургенева И. С. Тургенев. "Записки охотника " (два рассказа - по выбору). Тема детства в
«Бежин луг»
русской литературе. Осознанное, творческое чтение художественных
произведений разных жанров
50. Особенности изображения детских характеров Тема "маленького человека" и ее развитие. Проблема истинных и ложных
в новелле
ценностей. Соотношение идеала и действительности. Выразительное чтение.
51. Художественная роль пейзажа в новелле. Интерес русских писателей к проблеме народа. Различные виды пересказа
Практическая работа
(подробный, краткий, выборочный с элементами комментария, с творческим
заданием).
52. Идейно-художественная
Повествователя в новелле

роль

образа Нравственные и философские искания русских писателей.
Анализ и интерпретация произведений

53. Читательская лаборатория «Как научиться
различать типическое и индивидуальное в
характере»
54. Творческая работа «Наиболее интересная
встреча в моей жизни». Практическая работа
55. Понятие
о
литературном
стиле
художественного произведения. Жанровое и
стилевое своеобразие новеллы Н.С. Лескова
«Левша»
56. Образ Левши и основные способы его
создания. Практическая работа

Формирование представлений о национальной самобытности. Ответы на
вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения

57. Сочинение
«Развёрнутая
характеристика
образа атамана Платова»
58. Роль речевой характеристики в раскрытии
характеров персонажей

Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных
впечатлений
Интерес русских писателей к проблеме народа. Целенаправленный поиск
информации на основе знания ее источников и умения работать с ними

Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных
впечатлений
Н. С. Лесков. Одно произведение - по выбору. Формирование представлений о
национальной самобытности. Ответы на вопросы, раскрывающие знание и
понимание текста произведения
Художественный образ. Проблема истинных и ложных ценностей. Различные
виды пересказа (подробный, краткий, выборочный с элементами комментария, с
творческим заданием).

59. Смысл финала новеллы и основная идея Соотношение идеала и действительности. Тема "маленького человека" и ее
произведения
развитие. Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста
произведения
60. Читательская лаборатория «Как научиться Формирование представлений о национальной самобытности. Анализ и
определять национальные черты литературного интерпретация произведений

характера». Практическая работа
61. Жанровое своеобразие сказки М.Е. Салтыкова- М.Е. Салтыков-Щедрин. Три сказки - по выбору.
Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух Литературные роды и жанры. Интерес русских писателей к проблеме народа.
генералов прокормил»
62. Приёмы робинзонады и их художественная
роль в произведении
63. Особенности основного конфликта и идейное
звучание произведения. Практическая работа

Тема "маленького человека" и ее развитие. Ответы на вопросы, раскрывающие
знание и понимание текста произведения
Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика,
сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация,
развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ
автора, автор-повествователь, литературный герой. Различные виды пересказа
(подробный, краткий, выборочный с элементами комментария, с творческим
заданием).
64. Идейно-художественное своеобразие «Очерка Реализм в русской литературе. Язык художественного произведения.
зимнего дня» С.Т. Аксакова
65. Идейно-художественное
своеобразие Тема детства в русской литературе. Интерес русских писателей к проблеме
стихотворения Н.А. Некрасова «Школьник»
народа. Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста
произведения
66. Особенности сюжета и композиции новеллы Л. Н. Толстой. Один рассказ - по выбору. Нравственные и философские искания
Л.Н. Толстого «После бала»
русских писателей. Историзм и психологизм в литературе.
Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный с элементами
комментария, с творческим заданием)
67. Особенности
повествования
Практическая работа

в

новелле. Соотношение идеала и действительности. Проблема истинных и ложных
ценностей. Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный с
элементами комментария, с творческим заданием).
68. Основные способы выражения авторской Нравственные и философские искания русских писателей.
позиции в новелле Л.Н. Толстого «После бала» Анализ и интерпретация произведений
69. Читательская лаборатория «Как научиться
понимать внутренний мир литературного
характера». Практическая работа
70. Жизнеподобие и фантастика в новелле Ф.М.
Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке»

Человек в ситуации нравственного выбора. Анализ и интерпретация
произведений
Тема детства в русской литературе. Различные виды пересказа (подробный,
краткий, выборочный с элементами комментария, с творческим заданием)

71. Нравственная проблематика новеллы Ф.М. Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и
Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке». действительности. Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста

Практическая работа
72. Художественные
средства
создания
комического характера в новелле А.П. Чехова
«Хамелеон»
73. Юмор и сатира в новелле

произведения
А. П. Чехов. Рассказ "Хамелеон". Проблема личности и общества.
Анализ и интерпретация произведений

76. Пересказ новеллы от лица борзого щенка.
Практическая работа
77. В мастерской художника слова. Портрет в
литературном произведении
78. Сокровища книжных полок. Знакомство с
произведениями русских писателей. Чтение и
обсуждение одного из произведений

Написание изложений с элементами сочинения

79. Мир и человек в русской литературе XX века.
Особенности повествования в новелле М.А.
Булгакова «Красная корона»
80. Образ «генерала» и его роль в произведении.
Практическая работа

Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе. Ответы
на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения

Человек в ситуации нравственного выбора. Реализм в русской литературе. Ответы
на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения
74. Смысл названия новеллы и основная Нравственные и философские искания русских писателей.
проблематика произведения
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров
75. Читательская лаборатория «Как научиться Формирование представлений о национальной самобытности. Анализ и
понимать характер персонажа по его речи»
интерпретация произведений

81. Образ матери
новеллы

и

гуманистический

Реализм в русской литературе. Ответы на вопросы, раскрывающие знание и
понимание текста произведения
Нравственные и философские искания русских писателей.
Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный с элементами
комментария, с творческим заданием)

Исторические судьбы России. Нравственный выбор человека сложных
жизненных обстоятельствах. Соотношение идеала и действительности. Анализ и
интерпретация произведений

пафос Проблема истинных и ложных ценностей. Поиски незыблемых нравственных
ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных национальных характеров.
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения
работать с ними

82. Читательская лаборатория «Как научиться Анализ и интерпретация произведений
определять художественную роль интерьера в
произведении». Практическая работа
83. Прошлое и Настоящее в стихотворении Д.Б. Проблема истинных и ложных ценностей. Поиски незыблемых нравственных
Кедрина «Пирамида»
ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных национальных характеров.
Выразительное чтение

84. Тема подвига в новелле А.П. Платонова «Иван
Великий»
85. Письменный ответ на вопрос: «Что нужно
знать солдату?». Практическая работа
86. Образ
войны
в
стихотворении
Н.А.
Заболоцкого «В этой роще березовой»

Исторические судьбы России. Тема родины. Проблема героя. Осознанное,
творческое чтение художественных произведений разных жанров
Анализ и интерпретация произведений
Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе. Заучивание
наизусть стихотворных текстов

87. Жанровое своеобразие и смысл названия Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие
новеллы Е.И. Носова «Малая родина»
самобытных национальных характеров. Ответы на вопросы, раскрывающие
знание и понимание текста произведения
88. Творческая работа «Моя малая родина». Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных
Практическая работа
впечатлений
89. Особенности основного конфликта в новелле Обращение писателей второй половины XX в. к острым проблемам
В.Г. Распутина «Уроки французского»
современности. Соотношение идеала и действительности. Различные виды
пересказа (подробный, краткий, выборочный с элементами комментария, с
творческим заданием)
90. Особенности основного конфликта в новелле Нравственный выбор человека сложных жизненных обстоятельствах. Проблема
В.Г. Распутина «Уроки французского»
истинных и ложных ценностей. Анализ и интерпретация произведений
91. Образы детей и учителей в новелле В.Г. Художественный образ. Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной
Распутина «Уроки французского»
жизни, раскрытие самобытных национальных характеров. Ответы на вопросы,
раскрывающие знание и понимание текста произведения.
92. Читательская лаборатория «Как написать отзыв
о прочитанном произведении». Практическая
работа
93. Читательская лаборатория «Как написать отзыв
о прочитанном произведении». Практическая
работа
94. Основная тематика и проблематика новелл
Ф.А. Абрамова «Золотые руки» и «Когда
делаешь по совести»

Составление планов и написание отзывов о произведениях
Составление планов и написание отзывов о произведениях
Проблема истинных и ложных ценностей. Поиски незыблемых нравственных
ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных национальных характеров.
Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный с элементами
комментария, с творческим заданием)

95. Сокровища книжных полок. Знакомство с Соотношение идеала и

действительности. Обращение писателей

второй

произведениями русских писателей XX века. половины XX в. к острым проблемам современности. Анализ и интерпретация
Чтение и обсуждение одного из произведений
произведений
96. Написание
отзыва
о
прочитанном
произведении
97. Написание
отзыва
о
прочитанном
произведении
Четвертый урок волшебства (8 ч.)
98. Понятие о лирическом герое литературного
произведения. Образ лирического героя в
стихотворении А.С. Пушкина «Няне»
99. Жанровое своеобразие и смысл названия
стихотворения А.С. Пушкина «Анчар»

Составление планов и написание отзывов о произведениях
Составление планов и написание отзывов о произведениях
А. С. Пушкин. Стихотворение "Няне". Основы стихосложения: стихотворный
размер, ритм, рифма, строфа. Выразительное чтение
А. С. Пушкин. Стихотворение "Анчар" . Проблема героя. Заучивание наизусть
стихотворных текстов

100. Художественная роль пейзажа в стихотворении Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении:
А.С. Пушкина «Анчар». Практическая работа
эпитет, метафора, сравнение. Анализ и интерпретация произведений
101. Лирический
герой
стихотворения
Баратынского «Признание»

Е.А. Поэты пушкинской поры. Е. А. Баратынский. Анализ и интерпретация
произведений

102. Читательская лаборатория «Как научиться
характеризовать образ лирического героя
литературного произведения». Практическая
работа
103. В мастерской художника слова. Поэтическое
мастерство русских писателей

Форма и содержание литературного произведения: система образов, образ автора,
автор-повествователь, лирический герой.
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Осознанное,
творческое чтение художественных произведений разных жанров
104. Контрольная работа «Анализ лирического Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении:
произведения»
эпитет, метафора, сравнение.
105. Итоговый урок «Писатель и время»
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения
работать с ними

Тематическое планирование для 7 «Б» класса
№ п/п

Тема урока

Контрольные и диагностические работы

Лабораторные и практические работы

№ работы (кол-во
часов)

№ работы (кол-во
часов)

Недельные сроки

Недельные сроки

Первый урок мастерства (2 ч.)
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

Изображение в литературе человека и
окружающего его мира
Понятие стихотворного цикла. Героический
характер в стихотворном цикле Н.С. Гумилёва
«Капитаны».
Второй урок мастерства (20 ч.)
Писатель и время. «Открытие» мира и человека
в литературе эпохи Возрождения
Принципы создания характера в новелле М. де
Сервантеса
«Лиценциат
Видриера».
Практическая работа
Изображение
человека
в
литературе
европейского
классицизма
XVII
века.
Особенности системы персонажей в комедии
Ж.-Б. Мольера «Брак поневоле»
Роль образа Сганареля в комедии
Роль речевых характеристик персонажей в
комедии
Читательская лаборатория «Как научиться
цитировать
литературное
произведение».
Практическая работа
Контрольная работа «Как изображаются Контрольная
«времена и нравы» в комедии Ж.-Б.Мольера работа (1 ч.)

26.09 – 01.10

Практическая
работа (1 ч.)

12.09 – 17.09

Практическая
работа (1 ч.)

26.09 – 01.10

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

«Брак поневоле»?»
Изображение
человека
в
литературе
европейского
Просвещения.
Жанровое
своеобразие романа Д. Дефо «Робинзон Крузо»
Особенности
сюжета,
композиции
и
повествования в романе Д. Дефо «Робинзон
Крузо». Практическая работа
Идейно-художественное
значение
образа
Робинзона и способы создания его характера
«Робинзон Крузо» как «роман воспитания».
Особенности «робинзонады» как сюжетнокомпозиционного приёма
Читательская лаборатория «Как научиться
понимать смысл художественной детали».
Практическая работа
Изображение в литературе противоречивости
человеческого
характера.
Жанровое
своеобразие новеллы В. Ирвинга «Легенда об
арабском астрологе»
Особенности
повествования
и
образ
Повествователя в новелле
Образ Наполеона в балладах Цейдлица
«Ночной смотр» и «Воздушный корабль».
Художественная роль эпитетов в балладах
Цейдлица. Практическая работа
Особенности мелодии и ритма в балладах
Цейдлица «Ночной смотр» и «Воздушный
корабль»
Героический
характер
в
литературе.
Героический характер в новелле Д. Лондона
«Мексиканец»

Практическая
работа (1 ч.)

03.10 – 08.10

Практическая
работа (1 ч.)

17.10 – 22.10

Практическая
работа (1 ч.)

24.10 – 29.10

20. Художественный
смысл
сопоставления
характеров Дэнни Уорда и Фелипе Риверы.
Образ США в новелле и авторское отношение
к нему. Практическая работа
21. Героический характер в новелле Р. Шекли
«Запах мысли»
Третий урок мастерства (67 ч.)

Практическая
работа (1 ч.)

14.11 – 19.11

22. Мир и человек в русской литературе
23. Мир и человек в средневековой русской
литературе. Особенности создания характеров
в «Повести о Шемякином суде»
24. Сопоставительная характеристика образов Контрольное
Колдунов из новеллы О.М. Сомова и сочинение (1 ч.)
«Страшной мести» Н.В. Гоголя
25. Фантастика и жизнеподобие в новелле О.М.
Сомова «Русалка». Идейно-художественная
роль пейзажа
26. Тема свободы и особенности основного
конфликта поэмы А.С. Пушкина «Цыганы»
27. Основные средства создания характера Алеко.
Алеко как байронический герой
28. Идейно-художественная роль пейзажа в поэме.
Практическая работа
29. Жанровое своеобразие «Сказки о золотом
петушке» А.С. Пушкина. Художественная роль
фантастики и художественной детали в сказке
30. Идейно-художественный смысл сравнения
«Легенды об арабском астрологе» В. Ирвинга и
«Сказки о золотом петушке» А.С. Пушкина
31. Жанровое своеобразие и особенности сюжета и

28.11 – 03.12

Практическая
работа (1 ч.)

12.12 – 17.12

композиции новеллы Н.В. Гоголя «Портрет»
32. Тема художника и назначения искусства в
новелле Н.В. Гоголя «Портрет». Характер
Чарткова и основные способы его создания
33. Художественный смысл сопоставления трёх
художников в новелле. Практическая работа
34. Художественная
роль
фантастики
и
художественной детали в новелле Н.В. Гоголя
«Портрет»
35. Контрольная работа «Роль портретной детали в Контрольная
раскрытии характера главного героя новеллы» работа (1 ч.)
36. Жанровое своеобразие новеллы И.С. Тургенева
«Бежин луг». Особенности изображения
детских характеров в новелле
37. Художественная роль пейзажа в новелле.
Практическая работа

Практическая
работа (1 ч.)

26.12 – 31.12

16.01 - 21.01

Практическая
работа (1 ч.)

23.01 – 28.01

Практическая
работа (1 ч.)

06.02 – 11.02

38. Читательская лаборатория «Как научиться
различать типическое и индивидуальное в
характере»
39. Понятие
о
литературном
стиле
художественного произведения. Жанровое и
стилевое своеобразие новеллы Н.С. Лескова
«Левша»
40. Образ Левши и основные способы его создания
41. Читательская лаборатория «Как научиться
определять национальные черты литературного
характера». Практическая работа
42. Роль речевой характеристики в раскрытии
характеров персонажей. Смысл финала
новеллы и основная идея произведения

43. Сочинение
«Развёрнутая
образа атамана Платова»

характеристика

44. Жанровое своеобразие сказки М.Е. СалтыковаЩедрина «Повесть о том, как один мужик двух
генералов прокормил»
45. Приёмы робинзонады и их художественная
роль в произведении
46. Идейно-художественное своеобразие «Очерка
зимнего дня» С.Т. Аксакова
47. Идейно-художественное
своеобразие
стихотворения Н.А. Некрасова «Школьник»
48. Особенности сюжета и композиции новеллы
Л.Н. Толстого «После бала». Особенности
повествования в новелле
49. Читательская лаборатория «Как научиться
понимать внутренний мир литературного
характера». Практическая работа
50. Нравственная проблематика новеллы Ф.М.
Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке»
51. Художественные
средства
создания
комического характера в новелле А.П. Чехова
«Хамелеон»
52. Читательская лаборатория «Как научиться
понимать характер персонажа по его речи»
53. Пересказ новеллы от лица борзого щенка.
Практическая работа
54. Мир и человек в русской литературе XX века.
Особенности повествования в новелле М.А.
Булгакова «Красная корона»
55. Образ «генерала» и его роль в произведении.
Образ матери и гуманистический пафос

Контрольное
сочинение (1 ч.)

13.02 - 18.02

Практическая
работа (1 ч.)

06.03 – 11.03

Практическая
работа (1 ч.)

20.03 – 26.03

56.

57.
58.
59.

новеллы
Читательская лаборатория «Как научиться
определять художественную роль интерьера в
произведении». Практическая работа
Прошлое и Настоящее в стихотворении Д.Б.
Кедрина «Пирамида»
Тема подвига в новелле А.П. Платонова «Иван
Великий»
Письменный ответ на вопрос: «Что нужно
знать солдату?». Практическая работа

60. Образ
войны
в
стихотворении
Н.А.
Заболоцкого «В этой роще березовой»
61. Жанровое своеобразие и смысл названия
новеллы Е.И. Носова «Малая родина»
62. Творческая работа «Моя малая родина».
Практическая работа
63. Особенности основного конфликта в новелле
В.Г. Распутина «Уроки французского»
64. Особенности основного конфликта в новелле
В.Г. Распутина «Уроки французского»
65. Образы детей и учителей в новелле В.Г.
Распутина «Уроки французского»
66. Читательская лаборатория «Как написать отзыв
о прочитанном произведении»
Четвертый урок волшебства (4 ч.)
67. Понятие о лирическом герое литературного
произведения. Образ лирического героя в
стихотворении А.С. Пушкина «Няне»
68. Жанровое своеобразие и смысл названия
стихотворения А.С. Пушкина «Анчар»

Контрольное
сочинение (1 ч.)

15.05 - 20.05

Практическая
работа (1 ч.)

10.04 – 15.04

Практическая
работа (1 ч.)

24.04 – 29.04

Практическая
работа (1 ч.)

01.05 – 06.05

69. Лирический
герой
стихотворения
Баратынского «Признание»
70. Итоговый урок «Писатель и время»

Е.А.

СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС
(в 7 «Б» классе)
№ п/п

Тема урока

Реализуемое содержание ФК ГОС

Первый урок мастерства (2 ч.)
71. Изображение в литературе человека и окружающего его Художественная литература как одна из форм освоения мира,
мира
отражение в ней богатства и многообразия духовной жизни
человека. Влияние литературы на формирование нравственного и
72. Понятие стихотворного цикла. Героический характер в
эстетического чувства обучающегося. Место художественной
стихотворном цикле Н.С. Гумилёва «Капитаны».
литературы в общественной жизни и культуре России.
Художественная литература как искусство слова.
Второй урок мастерства (27 ч.)
73. Писатель и время. «Открытие» мира и человека в Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы
литературе эпохи Возрождения
других народов России, отражение в них "вечных" проблем бытия.
Гуманистический пафос литературы Возрождения.
74. Принципы создания характера в новелле М. де Сервантеса
Форма и содержание литературного произведения: тема, идея,
«Лиценциат Видриера». Практическая работа
проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия:
75. Изображение человека в литературе европейского экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; конфликт;
классицизма XVII века
система образов, образ автора, автор-повествователь, литературный
76. Особенности системы персонажей в комедии Ж.-Б. Мольера герой.
Язык художественного произведения. Художественный образ
«Брак поневоле»
Европейский классицизм. Классицистическая комедия. Основные
77. Роль образа Сганареля в комедии. Практическая работа
литературные направления: классицизм. Литературные роды и
78. Читательская лаборатория «Как научиться цитировать жанры
Жан - Батист Мольер. Одна комедия - по выбору. Проблема
литературное произведение». Практическая работа
истинных и ложных ценностей.
79. Контрольная работа «Как изображаются «времена и нравы» Соотношение идеала и действительности. Осознанное, творческое
в комедии Ж.-Б.Мольера «Брак поневоле»?»
чтение художественных произведений разных жанров

80. Изображение человека в литературе европейского Язык художественного произведения. Ответы на вопросы,
Просвещения. Жанровое своеобразие романа Д. Дефо раскрывающие знание и понимание текста произведения
«Робинзон Крузо»
Анализ и интерпретация произведений
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее
81. Особенности сюжета, композиции и повествования в
источников и умения работать с ними.
романе Д. Дефо «Робинзон Крузо». Практическая работа
Идейно-художественное
своеобразие
литературы
эпохи
82. Идейно-художественное значение образа Робинзона и Просвещения. Нравственно-воспитательный пафос литературы.
способы создания его характера
Написание сочинений по литературным произведениям и на основе
83. «Робинзон Крузо» как «роман воспитания». Особенности жизненных впечатлений.
Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и
«робинзонады» как сюжетно-композиционного приёма
действительности. Ответы на вопросы, раскрывающие знание и
84. Читательская лаборатория «Как научиться понимать смысл понимание текста произведения.
художественной детали». Практическая работа
Изобразительно-выразительные
средства
в
художественном
85. Изображение в литературе противоречивости человеческого произведении: эпитет, метафора, сравнение.
характера. Жанровое своеобразие новеллы В. Ирвинга Целенаправленный поиск информации на основе знания ее
источников и умения работать с ними
«Легенда об арабском астрологе»
Осознанное, творческое чтение художественных произведений
86. Особенности повествования и образ Повествователя в
разных жанров
новелле
87. Образ Наполеона в балладах Цейдлица «Ночной смотр» и .
«Воздушный корабль». Художественная роль эпитетов в
балладах Цейдлица. Практическая работа
88. Особенности мелодии и ритма в балладах Цейдлица
«Ночной смотр» и «Воздушный корабль»
89. Героический характер в литературе. Героический характер в
новелле Д. Лондона «Мексиканец».
90. Художественный смысл сопоставления характеров Дэнни
Уорда и Фелипе Риверы. Образ США в новелле и авторское
отношение к нему. Практическая работа
91. Героический характер в новелле Р. Шекли «Запах мысли»

Третий урок мастерства (67 ч.)
92. Мир и человек в русской литературе

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и
образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и
93. Мир и человек в средневековой русской литературе. патриотический пафос.
Особенности создания характеров в «Повести о Шемякином
Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных
суде»
идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности. Связь
94. Фантастика и жизнеподобие в новелле О.М. Сомова литературы с фольклором. Осознанное, творческое чтение
«Русалка». Идейно-художественная роль пейзажа
художественных произведений разных жанров.
95. Тема свободы и особенности основного конфликта поэмы Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям
А.С. Пушкина «Цыганы»
бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть, дружба
96. Основные средства создания характера Алеко. Алеко как и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Проблема
истинных и ложных ценностей.
байронический герой
97. Идейно-художественная
Практическая работа

роль

пейзажа

в

поэме. Анализ и интерпретация произведений

Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста
98. Жанровое своеобразие «Сказки о золотом петушке» А.С. произведения
Пушкина.
Художественная
роль
фантастики
и Целенаправленный поиск информации на основе знания ее
художественной детали в сказке.
источников и умения работать с ними.
99. Идейно-художественный смысл сравнения «Легенды об Романтизм в русской литературе и литературе других народов
арабском астрологе» В. Ирвинга и «Сказки о золотом России. Конфликт романтического героя с миром. Ответы на
петушке» А.С. Пушкина
вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения
100. Жанровое своеобразие и особенности сюжета и композиции Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и
новеллы Н.В. Гоголя «Портрет»
действительности. Выразительное чтение
101. Тема художника и назначения искусства в новелле Н.В. Соотношение мечты и действительности в романтических
Гоголя «Портрет». Характер Чарткова и основные способы произведениях. Ответы на вопросы, раскрывающие знание и
его создания А.С. Пушкина
понимание текста произведения.
102. Художественная роль фантастики и художественной детали Романтический пейзаж.
в
сказке.
Практическая
Художественный
смысл
Формирование представлений о национальной самобытности.
сопоставления трёх художников в новелле. Практическая

работа
103.
104.
105.

106.
107.
108.

Проблема личности и общества. Различные виды пересказа
(подробный, краткий, выборочный с элементами комментария, с
Художественная роль фантастики и художественной детали
творческим заданием)
в новелле Н.В. Гоголя «Портрет»
Тема "маленького человека" и ее развитие. Человек в ситуации
Контрольная работа «Роль портретной детали в раскрытии
нравственного выбора.
характера главного героя новеллы»
И. С. Тургенев. "Записки охотника " (два рассказа - по выбору). Тема
Жанровое своеобразие новеллы И.С. Тургенева «Бежин
детства в русской литературе.
луг». Особенности изображения детских характеров в
Интерес русских писателей к проблеме народа. Различные виды
новелле
пересказа (подробный, краткий, выборочный с элементами
Художественная роль пейзажа в новелле. Практическая
комментария, с творческим заданием).
работа
Нравственные и философские искания русских писателей.
Читательская лаборатория «Как научиться различать
Написание сочинений по литературным произведениям и на основе
типическое и индивидуальное в характере»
жизненных впечатлений
Понятие
о
литературном
стиле
художественного
произведения. Жанровое и стилевое своеобразие новеллы Н. С. Лесков. Одно произведение - по выбору.
Н.С. Лескова «Левша»
Художественный образ. Различные виды пересказа (подробный,

109. Образ Левши и основные способы его создания

краткий, выборочный с элементами комментария, с творческим
заданием).

110. Читательская лаборатория «Как научиться определять
М.Е. Салтыков-Щедрин. Три сказки - по выбору.
национальные
черты
литературного
характера».
Литературные роды и жанры.
Практическая работа
111. Роль речевой характеристики в раскрытии характеров Форма и содержание литературного произведения: тема, идея,
персонажей. Смысл финала новеллы и основная идея проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия:
экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое
произведения
отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор112. Сочинение «Развёрнутая характеристика образа атамана
повествователь, литературный герой.
Платова»
Реализм в русской литературе. Язык художественного произведения.
113. Жанровое своеобразие сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина
«Повесть о том, как один мужик двух генералов Л. Н. Толстой. Один рассказ - по выбору. Историзм и психологизм в
литературе.
прокормил»

114. Приёмы робинзонады и
произведении

их художественная роль

в Человек в ситуации нравственного выбора. Анализ и интерпретация
произведений

115. Идейно-художественное своеобразие «Очерка зимнего дня» А. П. Чехов. Рассказ "Хамелеон". Проблема личности и общества.
С.Т. Аксакова
Написание изложений с элементами сочинения
116. Идейно-художественное своеобразие стихотворения Н.А. Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской
Некрасова «Школьник»
литературе.
117. Особенности сюжета и композиции новеллы Л.Н. Толстого Исторические судьбы России. Тема родины. Проблема героя.
«После бала». Особенности повествования в новелле
Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе.
118. Читательская лаборатория «Как научиться понимать Заучивание наизусть стихотворных текстов
внутренний мир литературного характера». Практическая
Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни,
работа
раскрытие самобытных национальных характеров.
119. Нравственная проблематика новеллы Ф.М. Достоевского
Обращение писателей второй половины XX в. к острым проблемам
«Мальчик у Христа на ёлке»
современности.
120. Художественные средства создания комического характера
Составление планов и написание отзывов о произведениях
в новелле А.П. Чехова «Хамелеон»
Обращение писателей второй половины XX в. к острым проблемам
121. Читательская лаборатория «Как научиться понимать
современности.
характер персонажа по его речи»
122. Пересказ новеллы от лица борзого щенка. Практическая
работа
123. Мир и человек в русской литературе XX века. Особенности
повествования в новелле М.А. Булгакова «Красная корона»
124. Образ «генерала» и его роль в произведении. Образ матери
и гуманистический пафос новеллы
125. Читательская лаборатория «Как научиться определять
художественную роль интерьера в произведении».
Практическая работа
126. Прошлое и Настоящее в стихотворении Д.Б. Кедрина

«Пирамида»
127. Тема подвига в новелле А.П. Платонова «Иван Великий»
128. Письменный ответ на вопрос: «Что нужно знать солдату?».
Практическая работа
129. Образ войны в стихотворении Н.А. Заболоцкого «В этой
роще березовой»
130. Жанровое своеобразие и смысл названия новеллы Е.И.
Носова «Малая родина»
131. Творческая работа «Моя малая родина». Практическая
работа
132. Особенности основного конфликта
Распутина «Уроки французского»

в

новелле

В.Г.

133. Образы детей и учителей в новелле В.Г. Распутина «Уроки
французского»
134. Образы детей и учителей в новелле В.Г. Распутина «Уроки
французского»
135. Читательская лаборатория
прочитанном произведении»

«Как

написать

отзыв

о

Четвертый урок волшебства (4 ч.)
136. Понятие о лирическом герое литературного произведения. А. С. Пушкин. Стихотворения "Няне", "Анчар". Основы
Образ лирического героя в стихотворении А.С. Пушкина стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.
«Няне»
Выразительное чтение
Проблема героя. Заучивание наизусть стихотворных текстов.
137. Жанровое своеобразие и смысл названия стихотворения
Изобразительно-выразительные
средства
в
художественном
А.С. Пушкина «Анчар»
произведении: эпитет, метафора, сравнение. Анализ и интерпретация
138. Художественная роль пейзажа в стихотворении А.С. произведений.
Пушкина «Анчар». Практическая работа
Поэты пушкинской поры. Е. А. Баратынский. Анализ и

139. Лирический герой
«Признание»

стихотворения

140. Итоговый урок «Писатель и время»

Е.А.

Баратынского интерпретация произведений.
Целенаправленный поиск информации
источников и умения работать с ними.

на основе знания ее

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Библиотечный фонд
1) Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. Универсальное издание. – М.: ВАКО, 2015
2) Челышева И. Л. Литература. 7 класс. Планы-конспекты уроков. – Ростов-на-Дону: «Учитель», 2014
1. Печатные пособия
Комплект портретов русских писателей XVIII – XIX веков
1. Информационные средства
1) Литература. 7 класс. Система уроков
2) А. С. Пушкин в зеркале двух столетий
2. Экранно-звуковые пособия
1) Видеофильмы
1. Писатели России. «А.С.Пушкин». Изучение биографии А.С.Пушкина.
2. Писатели России. «Слово о Тургеневе». Изучение творчества И. С. Тургенева.
3. Уроки литературы с применением информационных технологий. 5-11 класс. Методическое пособие с электронным
интерактивным приложение. – М.: «Планета», 2013
3. Технические средства обучения
1. Телевизор SAMSUNG
2. VCR, DVD PLAYER
3. Интерактивная доска «StarBoard»
4. Проектор «Acer», Epson

5. Компьютер. Монитор «Emachines». Системный блок ASUS
6. LaserJet M1132 MFP
7. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения представленного курса «Литература» на углубленном уровне обучающийся 7-го класса должен:
знать/понимать

образную природу словесного искусства;


содержание изученных литературных произведений;



изученные теоретико-литературные понятия;



основные факты жизни и творческого пути А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя,



основные принципы создания художественного мира и системы характеров в литературном произведении;

уметь

определять тип литературного характера;


воспринимать и анализировать художественный текст;



называть основные художественные приёмы и средства создания художественного мира в литературном произведении и
лирического героя.



характеризовать вещный мир литературного произведения;



делать самостоятельное устное сообщение;



вести аргументированную и корректную полемику;



самостоятельно подбирать из литературного произведения цитаты для иллюстрации ответа на поставленный вопрос



воспринимать и анализировать художественный текст;



выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;



определять род и жанр литературного произведения;



выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику героев,



характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств;



сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;



выявлять авторскую позицию;



выражать свое отношение к прочитанному;



выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного
произношения;



владеть различными видами пересказа;



строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;



участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать
свою;



писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:


создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;



определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;



поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика,
телевидение, ресурсы Интернета).

