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7 КЛАСС 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 

Регулятивные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

 

Познавательные: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение находить ответы на вопросы, используя знания и информацию, полученную на уроках 

 исправление – определение и корректировка языковых или содержательных нарушений в тексте. 

 сопоставление / нахождение сходств и различий 

 предвосхищение/прогнозирование (приём антиципации) – приём работы, направленный на развитие умения предвосхищать содержание текста. 



 содержательный и смысловой выбор ответов или суждений, который осуществляется путём соотнесения предлагаемых высказываний с содержанием прочитанного или 

прослушанного текста. 

 Коммуникативные: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 использовать полученные на уроке знания в жизни 

 

Предметные результаты 

1. Выпускник научится: 

 самостоятельно понимать выраженный в словесной форме идейно-художественный смысл произведений и применять в собственных высказываниях изученные приёмы 

словесного выражения содержания; 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 различать разговорный язык и разновидности литературного языка, их употребление; 

 различать роды словесности, определять вид и жанр произведения; 

 видеть особенности словесного выражения содержания в разных родах и видах народной словесности, своеобразие стиля в различных библейских текстах; 

 понимать характер литературного героя с учётом всех средств его изображения; 

 создавать режиссёрский план эпизода, сценки с использованием языковых средств драматического рода словесности; 

 использовать мотивы народной словесности в собственном литературном творчестве; 

 выполнять различные задания исследовательского характера; 

 работать самостоятельно, в группе, вместе с классом;- изложение своих мыслей ясно, точно и грамотно в устной и письменной речи; 

 поиск, систематизация, анализ и классификация информации, использование разнообразных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

1. Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 



 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

 извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться справочной литературой, средствами массовой информации, в том числе представленными в 

электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название раздела Содержание учебного раздела Количество 

часов  

Из них 

контрольных 

уроков 

1  Духовная литература   Библия и особенности её стиля.  3 - 

2 Драматическое 

произведение – 

Драматические произведения, их своеобразие и виды. Сюжет, конфликт и композиция 

драматического произведения 

3 - 

3 Взаимовлияние 

произведений 

словесности. 

Реминисценции. Использование фольклорных жанров. 2 1 

 

Тематическое планирование  

 

№ п/п Название раздела Тема урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

1.  Духовная 

литература  

1.Библия и особенности её стиля. Жанровое и 

стилистическое своеобразие Евангелия. 

 

2.Использование библейских тем, жанров и 

стиля в русской литературе. 

1 

 

 

1 

Содержание и стиль Библии. Уникальность жанра этой Книги.  

Жанры библейских книг: повесть, житие, притча, молитва, 

проповедь, послание, псалом. 

Библия как Откровение, как история духовного восхождения 

человечества и как произведение словесности. 

2.  Драматическое 

произведение  

3.Виды драматических произведений. 

 

4.Сюжет, конфликт и композиция 

драматического произведения. 

 

5.Герои драматического произведения и 

способы их изображения. 

1 

 

1 

 

 

1 

Своеобразие драматического произведения 

 

Особенности драматического конфликта, сюжета и композиции. 

Роль художественной детали в драматическом произведении. 

 

Е. Щварц. Сказка «Тень» 



3.  Взаимовлияние 

произведений 

словесности. 

6.Использование чужого слова в произведении. 

7.Н.В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 

М.Ю. Лермонтов. Сказка «Ашик-Кериб, 

созданная на основе фольклора Закавказья 

8.Творческая мастерская. 

 

1 

 

1 

 

1 

Эпиграф, цитата, реминисценция. 

Использование пословиц и загадок, героев и сюжетов народной 

словесности в произведениях русских писателей. 

 

Создание собственного текста. 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Раздел № урока КИМ (название, автор, страница) 

Взаимовлияние произведений 

словесности. 

8 Творческие работы обучающихся 

 

 

Критерии оценивания 

 Отметка “5” ставится, если ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка.  

 

 Отметка “4” ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки “5”, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

 

 Отметка “3” ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но и излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

 

 Отметка “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.  

 

Отметка (“5”, “4”, “3”) может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике. 
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