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Рабочая программа составлена на основании нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт ООО, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

2. Примерная программа по учебным предметам.  Литература . 5-9 классы. 

3. Положения о рабочих программах учебных предметов (курсов) и программах курсов внеурочной деятельности в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования  в МБОУ «СОШ 

№3 г. Тосно»»  

4. Основной образовательной программы   МБОУ «СОШ №3 г. Тосно». 

Рабочая программа составлена  на основе  программы по литературе для 5-9 классов: В.Ф.Чертов, М.: «Просвещение», 2013 г., 

соответствующей ФГОС ООО. Учебник   Литературы. 5 - 9кл.В.Ф.Чертов М., «Просвещение» 2013, .   

Учебный курс «Родная литература» в учебном плане МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» относится к предметной области «Русский 

язык и литература», изучается в 5-6 классах из расчета 34 учебных недели, в том числе: в 5 классе — 34 ч., 1 час в неделю; в 6 кл. – 34ч . 1 

час в неделю, в 7 кл. - 34 часа, 1 час в неделю. 

 

                                                                            1. Планируемые результаты изучения предмета 

 «Родная литература» 

 
5 класс 

 

Предметные результаты: 

— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме программы; 

— знание изученных текстов; 

— овладение элементарными навыками анализа содержания литературного произведения (умение воспроизвести сюжет, оценить роль 

изобразительных средств в раскрытии идейно-художественного содержания); 

— умение использовать основные теоретические понятия, связанные с сюжетом (композиция, завязка, кульминация, развязка: пролог, 

эпилог и др.). 

Метапредметные результаты: 

— овладение техникой составления плана; 

— овладение различными типами пересказа; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе целесообразное использование цитирования; 
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— умение формулировать доказательные выводы. 

Личностные результаты: 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы (15—20 текстов); 

— формирование читательского мастерства: 

умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к прочитанному; 

овладение навыками литературных игр; 

формирование собственного круга чтения. 

 

6 класс 

Предметные результаты: 

- разграничение главных и второстепенных (эпизодических) персонажей. 

- давать общую характеристику системы персонажей в произведении и отношений между ними. 

-  характеристику отдельного персонажа и средств создания его образа, в том числе портрета, поступков, речевой характеристики,   

«говорящей» фамилии, художественной детали. 

 - составить сопоставительную характеристику персонажей и средств создания их образов. 

  - уметь определить тип строфы (двустишие, катрен, октава). 

Метапредметные результаты: 

— овладение техникой составления разных типов плана; 

— овладение различными способами пересказа; 

— обогащение приемов структурирования материала, в том числе с использованием цитирования; 

— умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные выводы. 

 

Личностные результаты: 

 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к прочитанному; 

— умение создавать творческие работы, связанные с анализом личности героя: письма, дневники, «журналы», автобиографии; 

— осознанно продолжать формирование собственного круга чтения. 
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 2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  ЛИТЕРАТУРЫ по темам 

Пятый класс 

МИФОЛОГИЯ.      Славянская мифология. 

ФОЛЬКЛОР. Русские народные сказки.  "Царевна-лягушка" 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА. Сказка А. Погорельского «Черная курица, или Подземные жители». Авторская позиция в сказке 

А. Погорельского «Черная курица, или Подземные жители». 

ИЗ «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ» .  Древнерусские летописи. «Предание об основании Киева», «Сказание о юноше-кожемяке». 

      Сказание о белгородском киселе. 

И. А. КРЫЛОВ    

      Выразительное чтение басен И. А. Крылова. 

А. С. ПУШКИН.  Стихотворения А. С. Пушкина «Зимний вечер», «Няне», «Зимнее утро». 

      Природа и человек в стихотворениях А. С. Пушкина. 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ.      Стихотворения М. Ю. Лермонтова «Поле Бородина», «Два великана». 

Н. В. ГОГОЛЬ      Урок внеклассного чтения по повести Н. В. Гоголя «Заколдованное место». 

ОБРАЗ ВРЕМЕНИ ГОДА В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ  

      Образ времени года в стихотворениях Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 

      Описание любимого времени года с использованием цитат. 

 Н. А. НЕКРАСОВ   Стихотворение Н. А. Некрасова «Крестьянские дети». 

      Выразительное чтение произведений Н. А. Некрасова. 

ОБРАЗ РОДИНЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ. Образ родины в русской поэзии XIX века («Русь» И. С. Никитина, «Край ты мой, родимый 

край...»А. К. Толстого). 
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      Образ родины в русской поэзии XX века («Запевка» И. Северянина, «Родная деревня» Н. М. Рубцова). 

      Урок внеклассного чтения по произведениям русской поэзии. 

И. А. БУНИН   Стихотворения И. А. Бунина «Густой зеленый ельник у дороги...», «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора...». 

      Стихотворение И. А. Бунина «Няня». 

С. А. ЕСЕНИН  Стихотворения С. А. Есенина «Гой ты, Русь, моя родная...», «Топи да болота...», «Нивы сжаты, рощи голы...». 

      Образ родины в поэзии С. А. Есенина. 

      Выразительное чтение стихотворений С. А. Есенина. 

ПРАКТИКУМПОЭЗИЯ И ПРОЗА КАК ФОРМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ  

      Поэзия и проза как формы художественной речи. 

      Сочинение стихотворных загадок, монорима. 

А. П. ПЛАТОНОВ  

      Рассказ А. П. Платонова «Неизвестный цветок». 

      Рассказ А. П. Платонова «Цветок на земле». 

С. Я. МАРШАК  

      Пьеса-сказка С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев». 

      Заглавный образ в пьесе-сказке. 

ПРАКТИКУММОНОЛОГ И ДИАЛОГ КАК СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ОБРАЗА  

     ОБРАЗЫ ДЕТЕЙ В ПОЭЗИИ И ПРОЗЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ   

      Стихотворение А. Т. Твардовского «Рассказ танкиста 

ПРАКТИКУМ      ТЕМА И ИДЕЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ.  Тема и идея литературного произведения. 

      Тема природы в художественной литературе 
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Шестой класс 

«ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ЛИТЕРАТУРЕ» 

 

 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР  
 

      Песни «Ах, кабы на цветы да не морозы...», «Ах вы, ветры, ветры буйные...», «Черный ворон», «Не шуми, мати, зеленая 

дубравушка...». 
      Отражение в народных песнях быта, традиций, обрядов, национального характера. Виды народных песен (колыбельные, хороводные, 

свадебные, солдатские, разбойничьи и др.), их бытование и распространение. Повествовательное и лирическое начало в народной песне. 

      Теория литературы. Народная песня. 

      Развитие речи. Коллективное составление сборника колыбельных песен. 

      Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

      Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств человека. Прославление силы, мужества, 

справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

      Теория литературы. Былина. Гипербола. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов былины. 

      Связь с другими видами искусства. Русский героический эпос в изобразительном искусстве и музыке. «Богатырская симфония» 

А. П. Бородина. 

      Внеклассное чтение. Былина «Садко». А. К. Толстой. «Илья Муромец». 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

      «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 
      Герои произведений древнерусской литературы. Идеал человека и человеческих отношений в «Повести...». Фольклорные традиции в 

создании образов персонажей. Образ справедливого правителя и идеальный образ русской женщины, верной и любящей, мудрой и 

доброжелательной, скромной, бескорыстно преданной, готовой на подвиг самопожертвования. Понимание любви к Богу и к человеку в 

Средневековье. Изображение борьбы за власть, отражение исторических реалий в повести. 

      Теория литературы. Житие. Легенда. Предание. Сказание. Идеальный образ. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов повести. Письменный рассказ об одном из героев. 
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      Связь с другими видами искусства. Опера Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже». Образы Муромских 

чудотворцев в иконописи. Архитектурный ансамбль деревянных церквей Петра и Февронии и Михаила в Муромском кремле XVII века. 

Легенда о Китеже в изобразительном искусстве (Н. К. Рерих, А. М. Васнецов, М. В. Нестеров, И. С. Глазунов и др.). 

      Внеклассное чтение. «Повесть о житии Александра Невского». «Повесть о Тверском Отроче монастыре».  

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА. В. А. ЖУКОВСКИЙ . Слово о поэте. 

      Баллада «Светлана». 

      Источники сюжета баллады. Сочетание таинственного, темного и лирического, светлого. Образ Светланы и средства его создания 

(«говорящее» имя, описание светлицы, фольклорные и христианские образы, особенности речи). Национальные черты в образе героини. 

Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. Средства выражения авторской позиции. 

      Теория литературы. Баллада. Авторская позиция. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента баллады наизусть. Составление плана характеристики образа Светланы. Подбор цитат 

из текста баллады, характеризующих Светлану как национальный тип русской девушки. 

      Внеклассное чтение. В. А. Жуковский. «Людмила». 

 

«ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК СПОСОБ ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИИ»  
      (практикум) 

 

      Обобщение сведений об основных умениях, обеспечивающих выразительность чтения (владение голосом, дикция, тембр, темп и др.) и 

способы их развития. Интонационный рисунок произнесения фразы. Роль паузы в выразительном чтении. Осмысление идейного содержания 

и особенностей художественной формы произведения в процессе подготовки его выразительного чтения. Советы тем, кто готовится 

выразительно читать басню, народную песню, былину, балладу.  

 

А. С. ПУШКИН  

 

      Слово о поэте. 

      Стихотворение «Песнь о вещем Олеге». 

      Источники сюжета стихотворения. Смысл названия. Признаки баллады в произведении. Нравственно-философская проблематика 

стихотворения. Тема неотвратимости судьбы. Образ Олега и средства его создания. Образ кудесника, «любимца богов». Символические 
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образы в стихотворении. 

      Теория литературы. Баллада. Символический образ. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Сопоставление стихотворения с фрагментом «Повести временных лет». 

      Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Ворон к ворону летит...» 

                                                     Литература второй половины 19 века - начало 20 века. 

Внеклассное чтение. Автобиографические произведения русской литературы. 

А. И. КУПРИН . Слово о писателе. Рассказ «Чудесный доктор». 

      Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Социальная и нравственная проблематика произведения, 

его гуманистическая направленность. Развитие традиции жанра святочного рассказа. 

      Теория литературы. Герой и прототип. Святочный рассказ. Развитие речи. Сочинение о герое литературного произведения выражением 

собственного отношения к нему.  

 

В. В. МАЯКОВСКИЙ  
      Слово о поэте. 

      Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям». 

      Образ лирического героя. Отношение героя к миру. Образ толпы. Особенности решения темы одиночества человека. Образ лошади. 

Использование развернутой метафоры в стихотворении. Гуманистическое звучание произведения. Новаторство поэзии Маяковского. 

Своеобразие системы стихосложения, ритмики и строфики. Художественная функция словотворчества и звукописи. 

      Теория литературы. Лирический герой. Метафора. Тоническая система стихосложения. Словотворчество. Звукопись. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения. Беседа о нравственном содержании центрального образа. Устная характеристика 

лирического героя стихотворения.  

 

«ТОНИЧЕСКАЯ И СИЛЛАБО-ТОНИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ СТИХОСЛОЖЕНИЯ» 
(практикум) 

 

      Обобщение сведений о знакомых учащимся системах стихосложения. Сопоставление тонического стиха народной поэзии и лирики 

В. В. Маяковского. Определение особенностей ритмики, метрики и строфики ранее изученных и самостоятельно прочитанных 

произведений. 

М. М. ПРИШВИН. 
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      Слово о писателе. 

      Сказка-быль «Кладовая солнца». 

      Взаимодействие мира человека и мира природы. Образы Насти и Митраши, средства их создания. Роль портретной детали в описании 

характера. Проблема становления личности. Нравственная проблематика. Авторская позиция в произведении. Вера писателя в человека, его 

природную доброту и мудрость. Художественная функция истории Травки и Антипыча, рассказа о ели и сосне. Смысл названия и жанрового 

определения произведения. 

      Теория литературы. Сказка-быль. Символический образ. Портретная деталь. 

      Развитие речи. Выбор заглавий для основных частей (глав) произведения. Письменная сопоставительная характеристика портретов 

Насти и Митраши. 

      Внеклассное чтение. М. М. Пришвин. «Золотой луг». 

«СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЖЕЙ» 
(практикум) 

 

      Примерный план сопоставительной характеристики двух персонажей (портрет, поступки, характер, привычки, отношение к 

окружающим и к природе, отношение к герою других персонажей, авторское отношение и др.). Подготовка к сочинению, посвященному 

сопоставительной характеристике Насти и Митраши (или персонажей других, ранее изученных произведений) 

Н. М. РУБЦОВ. 

      Слово о поэте. 

      Стихотворения «Звезда полей», «Листья осенние». 

      Изображение родной природы в стихотворениях. Фольклорные традиции. Лирический герой и особенности его мировосприятия. 

      Теория литературы. Лирический герой. Тема. Идея. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

      Внеклассное чтение. Н. М. Рубцов. «В горнице». 

В. Г. РАСПУТИН. 

      Слово о писателе. 

      Рассказ «Уроки французского». 

      Изображение в рассказе трудностей послевоенного времени. Образ главного героя. Нравственная проблематика произведения. Образ 

учительницы. Смысл названия рассказа. Авторская позиция и способы ее выражения. 

      Теория литературы. Герой-рассказчик. Рассказ. Идея произведения. 
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Седьмой класс. Литература для подростков. 

Введение. Цели курса. 

Трудно быть человеком. В. Солоухина «Мститель». Л. Улицкая «Капуста». Непростой выбор человека. Сила добра. 

Творческий практикум. Написание сочинения. 

Книги для девочек/ книги для мальчиков. Выбор современного подростка. Темы подростковой гендерной литературы. 

Приключенческая литература. Самостоятельный выбор книги. Представление книги. 

Трудно быть человеком.  К. Воробьѐв «Немец в валенках». 

Литература о Великой Отечественной войне. Л. Улицкая «Дезертир». «Фронтовая поэзия»: час поэзии. 

 «Блокада Ленинграда» в литературе. Творческий практикум. Литературно-музыкальная композиция, посвящѐнная блокаде Ленинграда.  

 «Военная тема» в кинематографе. (интеграция искусств) 

Жанр научной фантастики. Самостоятельный выбор книги. Представление книги. 

Русская подростковая литература на современном этапе. Обзор. Творческий практикум. 

3. Тематическое планирование 

5 класс 

№ Тема урока Количество 

часов 

Основные виды деятельности учащихся  

( на уровне учебных  действий) 

1 Фольклор 

Сказка1«Лягушка- царевна»,  
3ч. 

 

Выявление  характерные для сказок художественные 

приемы. 
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2 Литературные сказки 

А. Погорельский «Чернаяi курица 
2ч 

 

Различение литературной и фольклорной сказки. 

Выделение  признаков лит. сказки. 

3 Древнерусская  литература. «Повесть временных лет», « Предание об 

основании  Киева», «Сказание о юноше – кожемяке», «»Сказание о 

белгородском киселе», «Повесть о разорении Рязани Батыем» 

 

2ч 

 

Сопоставление  мифологии ,фольклора и литературы 

Древней Руси. Создание иллюстраций. Пересказ 

летописи. 

4 И.А.Крылов. Басни. Выразительное чтение. 

 

1ч 

 

Выразительное чтение басни, чтение басни по ролям. 

Выделение худ. приемов.  

5 А.С.Пушкин  

«Няне», «Зимний вечер», «Зимнее 

Утро» 

 

2ч. 

 

Выразительное чтение стихотворений, Анализ 

стихотворения. Устное и письменное рисование 

образов природы и человека в стихах Пушкина. 

6 М.Ю.  Лермонтов  «Поле Бородина», «Два  великана» 

 

1ч 

 

Выразительное чтение стихотворений, Анализ 

стихотворения. Устное и письменное рисование 

образов природы и человека 

 

7 Н.В.Гоголь «Заколдованное место» 

 

1ч. 

 

 

Создание своих иллюстраций 

8 

 

Образ времени года в литературном произведении 

Стихотворения Ф.Тютчева и  А. Фета 

 

2ч. 

 

Выразительное чтение стихотворений, Анализ 

стихотворения. Устное и письменное рисование 

образов природы и человека в стихах. Составление 

поэтической антологии об одном  из времен года. 
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Выявление художественных приемов в стихах 

9 Н.А.Некрасов «Крестьянские дети» 

 

2ч Выразительное чтение стихотворений, Анализ 

стихотворения. Устное и письменное рисование 

образов природы и человека 

 

10 Образ Родины в русской поэзии. 

И.Никитин «Русь», А.К.Толстой «Край ты мой…»,И.Северянин «Запевка», 

Н.Рубцов 

 « Родная деревня» 

 

3ч. Выразительное чтение стихотворений, Анализ 

стихотворения. Устное и письменное рисование 

образов природы и человека в стихах. Составление 

поэтической антологии об одном  из времен года. 

Выявление художественных приемов в стихах. 

Сопоставление репродукций картин и образов 

природы в стихах 

 

11 И.Бунин  «Густой ельник у дороги», «У птицы есть гнездо..» 

 

2ч Выразительное чтение стихотворений, Анализ 

стихотворения. Устное и письменное рисование 

образов природы и человека в стихах. 

 

12 С.Есенин «Гой ты, Русь ,моя родная», «Топи да болота», «Нивы сжаты..» 

 

3ч. 

 

Выразительное чтение стихотворений, Анализ 

стихотворения. Устное и письменное рисование 

образов природы и человека в стихах 

13 Практикум. Поэзия и проза как  форма художественной речи. 

 

2ч 

 

Определение стихотворного размера и рифмы в 

стихотворении. 

Анализ стихов 

14 А.Платонов Рассказы «Неизвестный цветок», "Цветок на земле" 2ч Наблюдение за особенностями языка писателя. 
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  Описание символических образов писателя. 

Выразительное чтение и комментарий прочитанного 

 

15 С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев» 

 

2ч Составление  вопросов к викторине по сказке. Чтение 

по ролям. 

 

16 Практикум. Монолог и диалог как  средства создания  образа 

 

2ч 

 

Чтение  отрывков из лирических, прозаических, 

стихотворных и драматических произведений. 

 

17 Образы детей в военной поэзии   

Твардовский «Рассказ танкиста» 
1ч. 

 

Выразительное чтение стихотворений, Анализ 

стихотворения.  

18 Практикум. Тема и идея произведения 2ч 

 

Чтение статьи учебника. Выполнение  учебных заданий 

 

 Итого 34 часа  
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Тематическое планирование по литературе в 6 классе (34часа) 
 
 

№ Темы уроков Количество 

часов 

Основные виды деятельности учащихся  

( на уровне учебных  действий) 

1 Русский фольклор. Русские народные песни. Былины «Илья 
Муромец и Соловей - разбойник», «Садко» 

 

                 3ч Знать особенности народных песен. Сопоставление 
обрядовых и необрядовых песен. Анализ песен по 
вопросам. Создавать иллюстрации  к песням.  
Выразительное чтение и пересказ былин. 
Инсценировка былин. Описание героев 

2 Древнерусская литература  
«Повесть о Петре и Февронии», «Повесть о житии  Ал. Невского» 

 

            2ч Обсуждение образов главных героев на основе 
фрагментов. Выявлять жанровую природу, сюжет и 
композицию. Устный и письменный рассказ о героях. 
Выразительное чтение произведения. Создание 
письменной работы по проблемному вопросу 

 
3 В.А.Жуковский. Баллады «Светлана», «Людмила» 

 
2ч Выразительное чтение баллады, анализ художественных 

приемов. Выписывание цитат, характеризующих героиню. 
Анализ авторской позиции. Подбирать иллюстрации к 
тексту 

 
4 Практикум. Выразительное чтение произведения как способ его 

интерпретации 

 

1ч Выразительное чтение текста. Осмысление чувства и 
переживания, которые будут вызывать выразительное 
чтение. Анализ  текста 

 
5 А.С Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Ворон к ворону летит 2ч Сообщения о поэте. Выразительное чтение текста. 

Осмысление чувства и переживания, которые будут 
вызывать выразительное чтение.  

6 Вн.чт. Автобиографические произведения русских писателей. 1ч Краткий пересказ. Составление речевой характеристики 
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 героев. Создание творческой  работы. 

 
7 А.И.Куприн «Чудесный  доктор» 

 
2ч Чтение статьи учебника и комментарии к текстам. 

Устные  ответы на вопросы 

8 Практикум. Сочинение о персонаже литературного 
произведения 

 

2ч Формулировка темы сочинения. Составление плана 
сочинения. Литературная правка написанного 

9 А.Блок  Стихи 

 
1ч Выразительное чтение текста. Осмысление чувства и 

переживания, которые будут вызывать выразительное 
чтение. Анализ  текста 

10 В.Маяковский «Хорошее отношение к лошадям» 

 
2ч Выразительное чтение текста. Выступление с сообщениями 

о жизни и творчестве поэта. Отмечать  особенности 
поэтической манеры поэта. 

 
11 Практикум. Тоническая и силлабо – тоническая системы  

стихосложения. 

 

3ч Чтение статьи  учебника. Выполнение практического  

задания 

 
12 М.Пришвин «Кладовая солнца», «Золотой  луг» 

 

 

4ч Чтение фрагментов повести.  Чтение статьи учебника и 
комментарии к текстам. Сопоставительные  характеристики 
героев. Составление цитатного плана. Выразительное  
чтение по ролям. Краткий пересказ. Составление речевой 
характеристики героев. Создание творческой  работы 

 
13 Практикум. Сопоставительная  характеристика героев. 

 
3ч Чтение учебника. Выявление сходства и различия у 

персонажей произведения. Формулировка главной  мысли 

сочинения. Подбор цитат. Написание сочинения 
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14 Н.Рубцов Стихи 

 
2ч Выразительное чтение текста. Выступление с сообщениями 

о жизни и творчестве поэта. Отмечать  особенности 
поэтической манеры поэта 

 
15 В.Распутин «Уроки  французского» 

 

 

4ч Чтение фрагментов повести.  Чтение статьи учебника и 
комментарии к текстам. Сопоставительные  характеристики 
героев. Составление цитатного плана. Выразительное  
чтение по ролям. Краткий пересказ. Составление речевой 
характеристики героев. Создание творческой  работы 

 

 Итого: 34 часа  
 

 

                                                           

Тематическое планирование по литературе в 7 классе 

 

№ Тема урока Количество 

часов 
Основные виды деятельности учащихся  

( на уровне учебных  действий) 

1 Введение. Цели и задачи курса 1ч Лекция учителя. Беседа с учащимися. 

2 Трудно быть человеком. 

В. Солоухина «Мститель». 

Л. Улицкая «Капуста» 

2ч. Чтение рассказа. Ответы на вопросы. Работа в 

группах по заданной проблеме. Устный рассказ о 

персонаже. Составление плана  рассказа о 

персонаже.  
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3  Творческий практикум «Размышляя над страницами рассказа 

Солоухина».  

1ч. Обучающее сочинение-отзыв. 

 

4 Отзыв о рассказе Л. Улицкой.  1ч. Написание сочинения. 

5 Книги для девочек/ книги для мальчиков  

3ч 

Самостоятельный выбор книги для чтения. 

Составление аннотации произведения. Приглашение 

к чтению одноклассников. 

Творческий практикум. Устная презентация 

самостоятельно прочитанного произведения.  

6 Приключенческая литература 3ч Самостоятельный выбор книги для чтения. 

Составление аннотации произведения.                             

Приглашение к чтению одноклассников. 

 Творческий практикум. Устная презентация 

самостоятельно прочитанного произведения.  

7 Трудно быть человеком. 

К. Воробьѐв «Немец в валенках». 

 

5ч Выполнять практические задания, связанные с 

характеристикой  сюжета. Выявлять  проблематику  

произведения. Готовить устную характеристику  

сюжета  произведения. Сочинение-рассуждение 

«Насколько трудно быть человеком?» 
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8 Литература о Великой Отечественной войне. 

 Рассказ Л. Улицкой «Дезертир». 

 «Фронтовая поэзия»: час поэзии. 

 «Блокада Ленинграда» в литературе. 

 

7ч Творческий практикум. Литературно-музыкальная 

композиция, посвящѐнная блокаде Ленинграда. 

(Создание композиции). 

 «Военная тема» в кинематографе. Экранизации 

литературных произведений. Выбор фильма для 

просмотра. Коллективный просмотр. 

Творческий практикум. «Круглый стол» по 

просмотренным фильмам о войне. 

9 Жанр научной фантастики 3ч Самостоятельный выбор книги для чтения. 

Составление аннотации произведения.                             

Приглашение к чтению одноклассников. 

 Творческий практикум. Устная презентация 

самостоятельно прочитанного произведения 

10 Русская подростковая литература на современном этапе. 

Обзор. Творческий практикум. 

 

8ч Самостоятельный выбор книги для чтения. 

Составление аннотации произведения.                             

Приглашение к чтению одноклассников. 

 Творческий практикум. Устная презентация 

самостоятельно прочитанного произведения (книга о 

подростках). 

 

 Итого 34 часа  
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