


I. Пояснительная записка

Настоящая программа по литературе для 7 класса  составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного

образовательного  стандарта  основного  общего  образования  второго  поколения  ,  на  основе  примерной  Программы  основного  общего

образования по литературе, авторской Программы по литературе для общеобразовательных учреждений под реакцией В.Я.Коровиной (авторы

В.Я.Коровина,  В.П.Журавлёв,  В.П.Полухина,  В.И.Коровин,  И.С.Збарский),   рекомендованной  Министерством  образования  и  науки  РФ к

учебнику В.Я. Коровиной (М. : Просвещение).

Программа предполагает систематическое чтение текстов художественных произведений на уроках, их осмысление, пересказ, различные

виды работ по развитию устной и письменной речи:

     - составление планов;

     - краткие и подробные пересказы текста;

     - изложение с элементами сочинения;

     - устные и письменные сочинения-характеристики героев;

     - анализ художественного богатства языка писателя на примере небольших отрывков из изучаемых произведений;

     - развитие художественной фантазии у детей;  

     - прогнозирование поведения героев в других жизненных ситуациях;

     - придумывание финала, опираясь на логику развития образа и событий.

       Курс литературы 7 класса включает в себя знакомство с наиболее значительными произведениями русской литературы, начиная с

древнерусской и заканчивая современной литературой.

Программа призвана обеспечить:

-   приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы;

- развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки художественной литературы и воплощенных в ней явлений жизни;

- воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной позиции у учащихся;



- формирование представлений учащихся о литературе как о социокультурном феномене, занимающем специфическое место в жизни

нации и человечества;

- воспитание речевой культуры учащихся.

II. Общая характеристика учебного предмета

Важнейшее  значение  в  формировании  духовно  богатой,  гармонически  развитой  личности  с  высокими  нравственными  идеалами  и

эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью,

единства  формы  и  содержания,  историзма,  традиций  и  новаторства,  осмысления  историко-культурных  сведений,  нравственно-эстетических

представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка.

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:

 формирование духовно-развитой  личности,  осознающей  свою  принадлежность  к  родной  культуре,  обладающей  гуманистическим

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для их успешной социализации и самореализации;

 постижение  учащимися  вершинных произведений отечественной  и  мировой литературы,  их  чтение  и  анализ,  освоенный на  понимании

образной природы искусства  слова,  опирающийся  на  принципы единства  художественной формы и  содержания,  связи  искусства  с  жизнью,

историзма;

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании),

и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;



 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать

ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и

др.);

 использование  опыта  общения  с  произведениями  художественной  литературы  в  повседневной  жизни  и  учебной  деятельности,  речевом

самосовершенствовании.

Цели  изучения  литературы  могут  быть  достигнуты  при  обращении  к  художественным  произведениям,  которые  давно  и  всенародно

признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно,

цель литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры,

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими

высокие нравственные чувства у человека читающего. 

В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, развитие умения осознанного чтения,

способности общения с художественным миром произведений различных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные

особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с

анализом внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до композиции.

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках

важно  уделять  внимание  чтению  вслух,  развивать  и  укреплять  стремление  к  чтению  художественной  литературы,  проектной  деятельности

учащихся.

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений,

развития культуры устной и письменной речи.

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской литературе

XVIII, XIX, XX вв. русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова,

овладению ими стилистически окрашенной русской речью.



Курс  литературы  в  7  классе  строится  на  основе  сочетания  концентрического,  историко-хронологического  и  проблемно-

тематического принципов.

Задачи курса литературы 7 класса:

- развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к литературе;

- совершенствовать навыки выразительного чтения;

-  сформировать  первоначальные умения анализа  с  целью углубления восприятия и  осознания идейно-художественной специфики изучаемых

произведений;

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся;

- расширить кругозор уч-ся через чтение произведений различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике.

Содержание курса литературы в 7 классе включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы

(добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и

читателя).

Ведущая тема при изучении литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая

проблема литературы. В программе соблюдена системная направленность. Курс 7 класса представлен разделами:

1. Устное народное творчество.
2. Древнерусская литература.
3. Русская литература XVIII века.
4. Русская литература XIX века.
5. Русская литература XX века.
6. Литература народов России.
7. Зарубежная литература
8. Сведения по теории и истории литературы.

В разделах 1-8 даются: перечень произведений художественной литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и

художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя.

В  программу  включен  перечень  необходимых  видов  работ  по  развитию  речи:  словарная  работа,  различные  виды  пересказа,  устные  и

письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для

самостоятельного чтения.



III. Место учебного предмета "Литература" в учебном плане

Учебным календарным графиком школы-интерната №22 ОАО «РЖД» на 2017-2018 учебный год предусмотрено 34 учебных недели. В 7 классе на 

изучение литературы отводится 2 часа в неделю, что предполагает 68 часов в учебном году. Часы программы полностью реализованы в 

календарно-тематическом планировании и отражены в учебно-календарном плане.

IV. Планируемые результаты изучения предмета

"Литература" в 7 классе

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

• совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности,  воспитание  чувства  любви  к  многонациональному  Отечеству,

уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии,

интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результатывыпускников основной школы состоят в следующем: 



1) в познавательной сфере: 

• понимание  ключевых  проблем  изученных  произведений  русского  фольклора  и  фольклора  других  народов,  древнерусской

литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих

нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать  литературное произведение:  определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров;

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев

одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительновыразительных средств языка, понимание их роли в

раскрытии идейнохудожественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение  к  духовно-нравственным ценностям  русской  литературы  и  культуры,  сопоставление  их  с  духовно-нравственными

ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;  



• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из

текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь

вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы;

формирование эстетического вкуса; 

• понимание  русского  слова  в  его  эстетической  функции,  роли  изобразительновыразительных  языковых  средств  в  создании

художественных образов литературных произведений. 

На этом этапе формируются представления о специфике литературы как искусстве слова, развитие умения осознанного чтения, способности 

общения с художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности 

учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом 

внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до композиции.

В результате изучения литературы в 7 классе обучающиеся  должны:

Устное народное творчество

Выпускник научится:

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную 

сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);



• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского 

народов, формирования представлений о русском национальном характере;

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального характера своего народа в героях 

народных сказок и былин;

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения;

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.

Выпускник получит возможность научиться:

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов);

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор;

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии;

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального характера;

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками;

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и

различия).

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 

литература



Выпускник научится:

 понимать образную природу словесного

 знать авторов и содержание искусства;изученных художественных произведений;

 знать основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие представлений); житие, поучение как жанр 

литера-туры (начальное представление); мораль, аллегория,  понятие о классицизме, жанре оды,  историзм художественной литературы 

(начальное представление);эпос,  поэма - роман, баллада, повесть, различие образов рассказчика и автора-повествователя,  литературный  

герой, лири-ческий герой (начальное представление), романтическая поэма, стихотворение в прозе, публицистика, мемуары, 

рождественский рассказ, хокку (развитие понятия),  развитие понятия о трехсложных размерах стиха,  ирония, сатира,  юмор (развитие 

представлений); прототип в художественном произведении, гипербола,  эзопов язык, художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет и

фабула,  авторское отступ-ление как элемент композиции (начальное представление); герой-повествователь (развитие представлений); 

художественно-изобразительные средства языка

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 вв., этапы их творческой эволюции;

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;

 основные закономерности историко-литературного процесса, сведения об отдельных периодах его развития и черты литературных  направ-

лений и течений;

 основные теоретико-литературные понятия.

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;

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



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

чтения;

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

ориентации;

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

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

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации.

Выпускник получит возможность научиться:

 воспроизводить содержание литературного произведения

 анализировать и интерпретировать литературные произведения, используя сведения по истории и теории литературы (художественная 

структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;

 видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих классов;

 анализировать эпизод  (сцену)  изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры;

 раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений;

 связывать литературную классику со временем написания, современностью и с традицией;

 выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы;



 видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох;

 комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его биографией и творчеством;

 определять род и жанр произведения;

 определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении;

 выявлять авторскую позицию;

 выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении;

 выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного произношения;

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;

 писать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение;

 писать развернутый ответ на вопрос;

 письменно составлять план сочинения;

 писать рассказ-характеристику;

 свободно владеть письменной речью.

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект).

          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;

 умения ориентироваться  в окружающем мире,

 умения вести диалог, доказывать свою точку зрения, используя  различные аргументы;

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.

V. Содержание тем учебного курса



ВВЕДЕНИЕ

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном

произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного»,  «Сороки-Ведьмы»,

«Петр и плотник».

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. Афористические жанры фольклора

Теория  литературы.  Устная  народная  проза.  Предания  (начальные  представления).  Афористические  жанры  фольклора  (развитие

представлений).

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану. Различные

виды пересказов.

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославление

мирного  труда.  Микула  —  носитель  лучших  человеческих  качеств  (трудолюбие,  мастерство,  чувство  собственного  достоинства,   доброта,

щедрость,   физическая   сила).

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство

собственного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.)

Новгородский цикл былин.  «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и

Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и

праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен.

Теория  литературы. Предание  (развитие  представлений).  Гипербола  (развитие  представлений).  Героический   эпос   (начальные

представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления).



Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения (фонохрестоматия). Устный и письменный ответ на

проблемный вопрос

Сборники  пословиц. Сборники  пословиц.  Собиратели  пословиц.  Меткость  и  точность  языка.  Краткость  и  выразительность.  Прямой  и

переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему  (эпитеты,   сравнения,

метафоры).

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений).

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану. Различные

виды пересказов.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к

личности, гимн любви и верности.

Теория литературы. Поучение (начальные представления).

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге.

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА

Михаил  Васильевич  Ломоносов.  Краткий  рассказ  об  ученом  и  поэте.«К  статуе  Петра  Великого»,  «Ода  на  день  восшествия  на

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в буду-

щем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина.

Теория литературы. Ода (начальные представления).

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о

смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества.



ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к

истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к

Родине. Сопоставление полководцев (Петра  I и Карла  XII). Авторское отношение к героям. Летописный  источник «Песни о вещем Олеге».

Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней

Руси.

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).

«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде

летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям.

Теория литературы. Повесть (развитие представлений).

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и

чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести.

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Повесть (развитие представлений).

Развитие  речи.  Выразительное  чтение  фрагментов.  Устное  рецензирование  выразительного  чтения.  Участие  в  коллективном  диалоге.

Устный и письменный ответ на вопрос. Составление плана устного и письменного рассказа о герое, сравнительной характеристики героев.

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.

«Песня про царя Ивана Васильевича,  молодого  опричника и удалого купца Калашникова».  Поэма об  историческом прошлом Руси.

Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном

Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца.Особенности сюжета поэмы. Авторское

отношение  к  изображаемому.  Связь  поэмы с  произведениями  устного  народного  творчества.  Оценка  героев  с  позиций  народа.  Образы

гусляров. Язык и стих поэмы.

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел».  Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных»

звуках,  оставшихся  в  памяти  души,  переживание  блаженства,  полноты  жизненных  сил,  связанное  с  красотой  природы  и  ее  проявлений.



«Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность  ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам,  символизирующим ожидаемое

счастье на земле.

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас  Бульба».  Прославление  боевого  товарищества,  осуждение  предательства.  Героизм  и  самоотверженность  Тараса  и  его  товарищей-

запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический

пафос повести.Особенности изображения людей и природы в повести.

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой

(развитие понятия).

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.

«Бирюк».  Изображение  быта  крестьян,  авторское  отношение  к  бесправным  и  обездоленным.  Мастерство  в  изображении  пейзажа.

Художественные особенности рассказа.

Стихотворения  в  прозе.  «Русский  язык».  Тургенев  о  богатстве  и  красоте  русского  языка.  Родной  язык  как  духовная  опора  человека.

«Близнецы», «Два богача».

Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе.

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными

мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова.

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия).



Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.

«Повесть  о  том,  как  один  мужик  двух  генералов  прокормил».  Нравственные  пороки  общества.  Паразитизм  генералов,  трудолюбие  и

сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...».

«Дикий помещик». Для внеклассного чтения.

Теория литературы. Гротеск (начальные представления).

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон».  Живая  картина  нравов.  Осмеяние  трусости  и  угодничества.  Смысл  названия  рассказа.  «Говорящие  фамилии»  как  средство

юмористической характеристики.

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений).

«Край ты мой, родимый край!»Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной

природы и выражение авторского настроения, миросозерцания.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА

Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе.  «Цифры».  Воспитание детей  в семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания

детей и взрослых.«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие

представлений). 



Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге.

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.

«Детство».  Автобиографический характер повести.  Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в

русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»),«Челкаш». (Для внеклассного чтения.)

Теория литературы . Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет как средство характеристики героя.

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества.

Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.

«Хорошее отношение к лошадям».  Два взгляда на  мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм,  доброта,  сострадание лирического

героя стихотворения.

Теория литературы.  Лирический герой  (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение

(начальные представления)

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения.

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя

людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и

ценность каждой человеческой личности.



«В прекрасном и яростном мире».  Труд как нравственное содержание человеческой жизни.  Идеи доброты,  взаимопонимания,  жизни для

других. Своеобразие языка прозы Платонова (для внеклассногочтения).

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...».Картины природы, преображенные поэтическим зрением

Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта.

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).

Развитие речи. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о

неразделимости судьбы человека и народа.

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).

На дорогах войны. Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и

радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — участников войны:  А. Ахматовой,  К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н.

Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления).

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«Очем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.

Теория литературы. Литературные традиции.

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.



«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного

отношения к  окружающим людям, природе.  Осознание огромной роли прекрасного в душе человека,  в окружающей природе.  Взаимосвязь

природы и человека.

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков,

понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка.

Дмитрий  Сергеевич Лихачев.   «Земля родная»(главы из книги). Духовное напутствие молодежи.

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные представления).

Михаил  Зощенко. Рассказ «Беда».Смешное и грустное в рассказах М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». 

Теория литературы. Юмор. Приёмы комического (развитие представлений).

Развитие  речи.  Выразительное  чтение  отрывков.  Комплексный  анализ  эпизодов.  Рецензирование  выразительного  чтения.  Участие  в

коллективном диалоге.

Песни  на слова  русских поэтов XX века

А.Н.  Вертинский «Доченьки»,  И.А.Гофф «Русское  поле»,  С.  Есенин.  «Отговорила роща золотая...»;  Н.  Заболоцкий.  «В этой роще

березовой...»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний.

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления)

Из литературы  народов России



Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте.«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла

«Восьмистишия»), «О моей Родине».

Возвращение  к  истокам,  основам  жизни.  Осмысление  зрелости  собственного  возраста,  зрелости  общества,  дружеского  расположения  к

окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта.

Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства выразительности (развитие представлений).

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Роберт Бернс.  Особенности творчества.  «Честная бедность».  Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический

характер произведения.

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…».   Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие

романтической поэзииДж.Г.Байрона. Дж.Г. Байрон и русская литература. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу

Родины.

Японские хокку  (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен

года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами.

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе.

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений).

Развитие речи. Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения.

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на

Земле. Мечта о чудесной победе добра.



Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений).

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на

проблемный вопрос.

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  героя  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.

VI. Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки

Формы   контроля: 

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный), выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода,

комментирование, характеристика литературного героя,письменный и устный анализ литературных произведений по выбору учителя или

школьника (что наполняет работу личностным смыслом для обучающегося), инсценирование; 

- итоговый (за полугодие): тест, включающий задания (с выбором ответа, проверяющий начитанность учащихся, знание теоретико-

литературных понятий), письменный ответ на вопрос, сочинение. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе 

Возрастающие требования к воспитанию молодежи, формированию у нее чувства ответственности, организованности и дисциплины

требуют решительного искоренения проявления формализма в оценке знаний учащихся, преодоления процентомании. 

Большое воспитательное значение имеет объективная, правильная и своевременная оценка знаний, умений и навыков учащихся. Она

способствует  повышению  ответственности  школьников  за  качество  учебы,  соблюдению  учебной,  трудовой,  общественной  дисциплины,

вырабатывает требовательность учащихся к себе, правильную их самооценку, честность, правдивость, в. то время как проявление либерализма,

завышение и занижение оценки знаний учащихся порождают их неудовлетворенность,  способствуют воспитанию самомнения, зазнайства,

ведут к переоценке своих возможностей, формированию у некоторых школьников иждивенческой психологии, потребительского отношения к

жизни. 



В целях преодоления формализма, либерализма и процентомании необходимо при оценке знаний анализировать их глубину и прочность,

проверять  умение  школьников  свободно  и  вполне  сознательно  применять  изучаемый  теоретический  материал  при  решении  конкретных

учебных и практических задач, строго следовать установленным нормативам. 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся. В них устанавливаются: 1)

единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и

пунктуационной  грамотности,  языкового  оформления  связного  высказывания,  содержания  высказывания);  2)  единые  нормативы  оценки

знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам  предъявляются  требования  только  к  таким  умениям  и  навыкам,  над  которыми  они  работали  или  работают  к  моменту

проверки.  

Оценка устных ответов учащихся 

Устный  опрос  является  одним  из  основных  способов  учета  знаний  учащихся  по  литературе.  Развернутый  ответ  ученика  должен

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения,

правила в конкретных случаях. 

При  оценке  ответа  ученика  надо  руководствоваться  следующими  критериями:  1)  полнота  и  правильность  ответа;  2)  степень

осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

О ц е н к а « 5 » ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2)

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного

языка. 

О ц е н к а « 4 » ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

О ц е н к а « 3 » ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать

свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 



О ц е н к  а « 2 » ставится,  если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала,

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2»

отмечает  такие  недостатки  в  подготовке  ученика,  которые  являются  серьезным  препятствием  к  успешному  овладению  последующим

материалом. 

О ц е н к а « 1 » ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка  («5»,  «4»,  «3»)  может  ставиться  не  только  за  единовременный  ответ  (когда  на  проверку  подготовки  ученика  отводится

определенное  время),  но  и  за  рассредоточенный во  времени,  т.е.  за  сумму  ответов,  данных  учеником  на  протяжении  урока  (выводится

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения

применять знания на практике. 

Оценка сочинений  

Сочинения – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5-1,0 страница, в 6 классе – 1,0-1,5, в 7 классе – 1,5-

2,0, в 8 классе – 2,0-3,0, в 9 классе – 3,0-4,0. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному,  так как объем ученического сочинения зависит от

многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем,

темой и задачей высказывания; 3) 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  оценки  считаются  оценками  по  русскому  языку,  за  исключением

случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается

оценкой 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 и изложений 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. 

 Оценка  Основные критерии оценки 
Содержание и речь Грамотность  

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

1. Фактические ошибки отсутствуют. 

2. Содержание излагается последовательно. 3. Работа отличается богатством

словаря,  разнообразием используемых синтаксических конструкций,  точностью

словоупотребления. 

4. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается: 1 орфографическая, или 1

пунктуационная, или 1 грамматическая

ошибка 

«4» 

1. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

Допускаются: 2 орфографические и 2

пунктуационные  ошибки,  или  1

орфографическая и 3 



2. Имеются  незначительные  нарушения  последовательности  в  изложении

мыслей. 

3. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

4. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более

3-4 речевых недочетов 

пунктуационные ошибки, или 

4  пунктуационные  ошибки  при

отсутствии орфографических ошибок,

а также 1 грамматические ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения от темы. 

 Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

2. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 3. Беден 

словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

4. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В 

целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов 

Допускаются: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок 

(в 6 классе 5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а также 4 

грамматические ошибки 

«2» 1.Работа не соответствует теме. 

 Допущено много фактических неточностей.  2.  Нарушена последовательность

изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты

случаи неправильного словоупотребления. 

3. Крайне  беден  словарь,  работа  написана  короткими  однотипными

предложениями  со  слабовыраженной  связью  между  ними,  часты  случаи

неправильного словоупотребления. 

4. Нарушено  стилевое  единство  текста.  В  целом  в  работе  допущено  6

Допускаются: 7 орфографических и 7

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок 



недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов Имеется более 7 орфографических, 7

пунктуационных и 7 грамматических

ошибок 

Примечания: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность,  оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за

сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах...», то при оценке работы следует исходить из

нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4,

4-6-4, 4-4-6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным

показателям оно написано удовлетворительно. 



4.На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником

исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

Выведение итоговых оценок 

За  учебную четверть  и  учебный год  ставится  итоговая  оценка.  Она является  единой и отражает  в  обобщенном виде  все  стороны

подготовки ученика по литературе: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и

пунктуационной грамотности. 

Итоговая  оценка  не  должна  выводиться  механически,  как  среднее  арифметическое  предшествующих  оценок.  Решающим  при  ее

определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки.  

Раздел VII. Приложение.

 ВКЛЮЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 
В СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЕ

Возрождение  национальной  культуры  народов  Российской  Федерации  является  неотъемлемой  частью  процесса  формирования
гражданского общества и становления правового государства.

С национальной политикой в сфере образования тесно связано развитие национально-регионального компонента.
Национально-региональный  компонент  в  программе  по  русской  литературе  имеет  цели:  обогатить  личность  ученика  посредством

обращения к национальной культуре; воспитать личность, уважающую культуру и национальные традиции других народов.
Задачи:
- повысить интерес школьников к литературе Бурятии;
- ознакомить с культурой народов региона;
- способствовать воспитанию чувства гордости к культурным ценностям народов Бурятии.
Национально-региональный компонент построен на сочетании тематического и историко-литературного принципов.



Круг  чтения  определяется  выбором  наиболее  известных  имен  литературы  Бурятии  и  тематикой  произведений  литературы  и  устного
народного творчества.

Важными критериями отбора произведений являются доступность и соответствие возрастным интересам учащихся.
В  программе  разнообразие  фольклорных  и  литературных  жанров:  пословицы,  романы,  поэмы,  стихотворения,  документальные  и

драматические произведения. В подраздел “Теория литературы” включены менее известные жанры - хождения и улигеры.
Национально-региональный компонент дает познания об обычаях и традициях бурятского и семейского народов, представление о связи

бурятских и русских сказок и героических эпосов.
Данная  программа не  исключает  поисковую работу  учащихся:  запись  бурятских  пословиц и  легенд  из  уст  местных жителей,  подбор

материала о писателях, поэтах и т.д.
Знакомство с произведениями национально-регионального компонента поможет углубить знания по истории Бурятии, истории и теории

литературы,  осознать  различные  фольклорные  жанры  и  литературные  тексты,  приобщить  к  духовно-  нравственным  ценностям  других
национальностей, сформировать поликультурную личность, являющуюся носителем общечеловеческих ценностей.

Данный курс проводится за счет обзорного изучения и включения в качестве сопоставительного материала при изучении произведений
разных  жанров  и  направлений,  включенных  в  программу  по  литературе.  Допустима  свободная  ориентация  в  использовании  материала
национально-регионального компонента как дополнительного.

7 класс

1.Устное народное творчество. Былины. Теория литературы.
Жанр бурятского устного народного творчества - улигер (поэтическое сказание, былина). Повествование о добрых делах и героических

подвигах.
«Гэсэр» как эпическое сказание о богатыре, защитнике простых людей, искоренителе зла на земле.
2.Пословицы народов мира.
Бурятские половицы и загадки. «Пословица не мимо молвится». Тематика пословиц: утверждение мира не земле, дружба и справедливость,

жадность и стяжательство, патриотизм, мастерство, искусность человеческих рук, учение и знания и т.д. Загадка как один из ранних и широко
распространенных жанров устного творчества бурят. Значение загадок.

Поэтичность, образность и лаконичность. Тематика бурятских загадок: о природе, о человека, о работе и орудиях производства, о жилище,
пище, одежде и обуви, об огне и свете, о дороге и передвижении, о домашних животных и т.д.



Методическое обеспечение

Для учащихся:

Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007.

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 7 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2008.

Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 7 класс. - М.: Просвещение, 2008.

Маранцман В.Г. Времена года: Рабочая тетрадь по литературе для7-8 классов. - СПб.: Просвещение, 2004.

Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб.: Просвещение, 

2006.

Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2005.

Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 классы. -М.: Просвещение, 2006.



Для учителя:

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 7-8 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2008.

Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В.

Беляева. - М.: Вербум, 2004.

2. Гурьянская Б.И., Холодкова Л.А. и др. Литература в 7 классе: Урок за уроком. - М.: ООО ТИД «Русское слово - PC», 2000.

3. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006.

Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 7 класс. - М.: Просвещение, 2005.

4. Н.В.Золотарёва, С.М.Аникина, «Поурочные разработки по литературе. 7 класс» 

5. Козак О.Н. Литературные викторины. – С-Пб., 1998.

6. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 7 класс. - М.: Просвещение, 2006.

7. Липина  Е.Ю.  Литература.  Тесты  к  учебникам-хрестоматиям  под  ред.  Т.Ф.  Курдюмовой.5-9  классы

8. Матвеева Е.И. Литература: 6 класс: Тестовые задания к основным учебникам: Рабочая тетрадь / Е.И.Матвеева. - М.: Эксмо, 2009.

9. Мультимедиа энциклопедия.  

10. Полухина В.Т. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 6 класс. – М., 2000.

11. .http://www.prosv.ru/metod/korovina7/42.html - методические рекомендации Коровиной В.Я.

http://www.prosv.ru/metod/korovina7/42.html
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