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Пояснительная записка

Рабочая программа по литературе для 7 класса разработана на основе
следующих документов:

1) Федеральный государственный образовательный стандарт основ-
ного общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М:
Просвещение, 2013.  (Стандарты второго поколения);

2) Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9
классы. – М.: Просвещение, 2010;

3) Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Беляева Н.В. Ли-
тература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией
В.Я.Коровиной.  5-9 классы.  /  Пособие для учителей общеобразовательных
учреждений. – М.: Просвещение, 2016. 

Учебник: Литература. 7 класс. Учеб. для общеобразовательных органи-
заций в 2. ч. / В.Я. Коровина,  В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвеще-
ние, 2018.

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе.

Главными  целями  изучения  предмета  «Литература»  являются:  
            • формирование духовно развитой личности, обладающей гуманисти-
ческим  мировоззрением,  национальным самосознанием  и  общероссийским
гражданским сознанием, чувством патриотизма;

 • развитие  интеллектуальных и творческих  способностей  учащихся,
необходимых  для  успешной  социализации  и  самореализации  личности;
           • постижение учащимися вершинных произведений отечественной и
мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образ-
ной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художе-
ственной  формы  и  содержания,  связи  искусства  с  жизнью,  историзма;
          • поэтапное, последовательное формирование умений читать, коммен-
тировать,  анализировать  и  интерпретировать  художественный  текст;
          • овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложен-
ных 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 необхо-
димую  информацию  из  различных  источников,  включая  Интернет  и  др.);
         • использование опыта общения с произведениями художественной ли-
тературы  в  повседневной  жизни  и  учебной  деятельности,  речевом
самосовершенствовании.
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Общая характеристика учебного предмета «Литература»

Как  часть  образовательной  области  «Филология»  учебный  предмет
«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература
является одним из основных источников обогащения речи учащихся, форми-
рования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка
художественных произведений способствует пониманию учащимися эстети-
ческой функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской
речью.

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он
представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литерату-
роведения), которая изучает это искусство.

Курс литературы в 7  классе  строится на основе сочетания концентри-
ческого, историко-хронологического и проблемно-тематического принципов.

В рабочей программе курс представлен следующими разделами:
1. Устное народное творчество.
2. Древнерусская литература.
3. Русская литература XVIII в.
4. Русская литература  XIX в.
5. Русская литература  XX в.
6. Литература народов России.
7.  Зарубежная литература.
8. Обзоры.
9. Сведения по теории и истории литературы.

В разделах 1—8 даются перечень произведений художественной ли-
тературы и краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и
художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий
обзор жизни и творчества писателя.

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом
разделе программы. 

Описание места учебного предмета «Литература»
в учебном плане образовательного учреждения

Рабочая программа по литературе для учащихся 7 класса рассчитана на 70 ч.
в год (2 часа в неделю), предусмотренные в учебном плане образовательного
учреждения. 

Изменения, внесенные в авторскую программу по предмету, и
обоснование их целесообразности

Изменений, внесенных в авторскую программу по предмету, нет.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Литература» в 7 классе

Личностные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 понимать литературу как одну из национально-культурных рус-

ского народа;
 уважительно относиться к родной литературе;
 оценивать свои и чужие поступки;
 проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать определяющую роль родной литературы в развитии ин-

теллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности;
 анализировать  и  характеризовать  эмоциональные  состояния  и

чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.
Метапредметные результаты изучения литературы

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 планированию пути достижения цели;
 установлению целевых приоритетов;
 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием

(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).
Выпускник получит возможность научиться:

 учитывать условия выполнения учебной задачи;
 выделять альтернативные способы достижения цели;
 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и

пооперационный контроль  («как  выполнена  каждая  операция,  входящая  в
состав учебного действия»).
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;
 аргументировать свою точку зрения;
 задавать вопросы;
 осуществлять контроль;
 составлять план текста;

Выпускник получит возможность научиться:
 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и

позиций всех  участников,  поиска  и  оценки альтернативных способов  раз-
решения конфликтов; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной де-
ятельности.
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 брать на себя инициативу в организации совместного действия
(деловое лидерство).
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 пользоваться  знаками,  символами,  таблицами,  схемами,  приве-
денными в учебной литературе; строить сообщение в устной форме;

 находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;
 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения

учебной задачи; анализировать изучаемые объекты с выделением существен-
ных и несущественных признаков; анализировать объекты с выделением су-
щественных и несущественных признаков (в коллективной организации дея-
тельности);

 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить  сравнение,  классификацию  изученных  объектов  по

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количе-
ства групп;

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге
явлений;

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собствен-
ным опытом.
Выпускник получит возможность научиться:

 выделять  информацию  из  сообщений  разных  видов  в  соответ-
ствии с учебной задачей;

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информа-
ции об изучаемом языковом факте;

 обобщать  (выводить  общее  для  целого  ряда  единичных  объек-
тов).

Предметные результаты освоения литературы
Выпускник научится:
 определять тему и основную мысль произведения;
 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; 

выявлять особенности композиции, основной конфликт;
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные ха-

рактеристики;
 оценивать систему персонажей;
 находить основные изобразительно-выразительные средства, ха-

рактерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 
функции;

 определять родо-жанровую специфику художественного произве-
дения;

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 
обнаруживать связи между ними;
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 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 
характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произве-
дения;

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 
понятиями как инструментом анализа и интерпретации художественного тек-
ста;

 представлять развернутый устный или письменный ответ на по-
ставленные вопросы;

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 
произведению;

Выпускник получит возможность научиться:
 собирать  материал  и  обрабатывать  информацию,  необходимую

для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания ан-
нотации, сочинения, литературно-творческой работы, создания проекта на за-
ранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбран-
ную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии;

 выражать личное отношение к художественному произведению,
аргументировать свою точку зрения;

 ориентироваться  в  информационном  образовательном  про-
странстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специаль-
ной литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими
указателями, системой поиска в Интернете.

Содержание учебного предмета

№ Назва-
ние

раздела

Изучаемые вопросы

1. Введе-
ние 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная про-
блема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в ху-
дожественном произведении. Труд человека, его позиция, отноше-
ние к несовершенству мира и стремление к нравственному и эсте-
тическому идеалу.

2. Устное
народное
творче-
ство

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рас-
сказ  об  исторических  событиях.  «Воцарение  Ивана  Грозного»,
«Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник Былины. «Вольга и Микула
Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств рус-
ского 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-разбой-
ник». Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, спра-
ведливость, чувство собственного достоинства — основные черты
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характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.)
Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного

чтения). Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое разли-
чие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие бы-
линного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятель-
ного чтения.)

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изоб-
ражение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, тру-
довых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи
как представители светлого и темного миров карело-финских эпи-
ческих песен.

Теория  литературы.  Предание  (развитие  представлений).
Гипербола (развитие представлений). Былина. Руны. Мифологиче-
ский эпос (начальные представления).

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

Сборники пословиц. Собиратели пословиц.4 Меткость и точ-
ность 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).

3. Из
древне-
русской
литера-
туры

«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).

 Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Летопись  (начальные  представле-
ния).

4. Из   ли-
тературы
XVIII
века

Михаил  Васильевич  Ломоносов.  Краткий рассказ об ученом и
поэте.

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Все-
российский  престол  ея  Величества  государыни  Императрицы
Елисаветы  Петровны  1747  года»  (отрывок).  Уверенность  Ло-
моносова  в  будущем  русской  науки  и  ее  творцов.  Патриотизм.
Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важ-
нейшей 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  необхо-
димости свободы творчества.

5. Из   ли-
тературы
XIX

Александр Сергеевич Пушкин. (4ч.) Краткий рассказ о писателе.
«Полтава»   («Полтавский   бой»),   «Медный   всадник» (вступле-
ние «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Ин-
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века терес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Пол-
тавской 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. Основная мысль стихотворения.

Смысл  сопоставления  Олега  и  волхва.  Художественное  вос-
произведение быта и нравов Древней Руси.

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летопис-

ца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размыш-
ления о значении труда летописца для последующих поколений.

«Станционный смотритель». Изображение «маленького челове-
ка», его положения в обществе. Пробуждение человеческого до-
стоинства  и чувства  протеста.  Трагическое и гуманистическое в
повести.

Теория литературы. Повесть (развитие представлений).
Михаил Юрьевич Лермонтов. (3ч.) 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 харак-
теров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кири-
беевичем  и  Иваном  Грозным.  Защита  Калашниковым  человече-
ского достоинства, его готовность стоять за правду до конца.

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изобража-
емому. Связь поэмы с произведениями устного народного творче-
ства. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и
стих поэмы.

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел».
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гар-

монии,  о  «небесных»  звуках,  оставшихся  в  памяти  души,  пе-
реживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с кра-
сотой  природы и  ее  проявлений.  «Молитва»  («В минуту  жизни
трудную...»)  —  готовность  ринуться  навстречу  знакомым  гар-
моничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на зем-
ле.

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие пред-
ставлений).

Николай Васильевич Гоголь.(5ч.)   Краткий рассказ о писа-
теле.

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осужде-
ние предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его то-
варищей-запорожцев  в  борьбе  за  освобождение  родной  земли.
Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопостав-
ления. Патриотический пафос повести.

Особенности  изображения людей и природы в повести.
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произ-

ведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия).

8



Литературный герой (развитие понятия). 
Иван Сергеевич Тургенев. (2ч.) 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  вза-
имоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе.
Николай Алексеевич Некрасов. (3ч.)  Краткий рассказ о пи-

сателе.
«Русские  женщины»  («Княгиня  Трубецкая»).  Историческая

основа  поэмы.  Величие  духа  русских  женщин,  отправившихся
вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные осо-
бенности исторических поэм Некрасова.

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

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

Алексей Константинович Толстой.(1ч.) Слово о поэте. Исто-
рические баллады «Василий Шибанов» и «Михаил

Репнин».  Воспроизведение  исторического  колорита  эпохи.
Правда  и  вымысел.  Тема  древнерусского  «рыцарства»,  про-
тивостоящего самовластию.      

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.(4ч.)  Краткий  рас-
сказ о писателе.

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».
Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолю-
бие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сати-
ра в «Повести...».

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения.
Теория литературы. Гротеск (начальные представления).
Лев Николаевич Толстой. (2ч.) Краткий рассказ о писателе.
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна»,

«Матап» и др.  Взаимоотношения детей и взрослых.  Проявления
чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступ-
ков.

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

Антон Павлович Чехов.(3ч.) Краткий рассказ о писателе.
«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угод-

ничества.  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
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(развитие представлений).
«Край ты мой, родимый край!» (1ч.) Стихотворения русских

поэтов XIX века о родной природе.
В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет.

«Вечер», «Это утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Рос-
сию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...»,
«Благовест».  Поэтическое  изображение  родной  природы  и
выражение авторского настроения, миросозерцания.

6. Из   ли-
тературы
XX  века

Иван Алексеевич Бунин. (2ч.)  Краткий рассказ о писателе. «Цифры».
Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания
детей и взрослых.

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 
Максим Горький. (3ч.) Краткий рассказ о писателе.

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение
«свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творче-
ское  в  русской  жизни»  (Алеша,  бабушка,  Цыганок,  Хорошее  Дело).
Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»).
Теория  литературы.  Понятие  о  теме  и  идее  произведения  (начальные
представления). Портрет как средство характеристики героя.
Владимир  Владимирович  Маяковский.  (2ч.)  Краткий  рассказ  о
писателе.

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским
летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и обще-
ства. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразли-
чие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лириче-
ского героя стихотворения.

Теория  литературы.  Лирический  герой  (начальные  представле-
ния). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение
(начальные представления).
Леонид Николаевич Андреев.(1ч.) Краткий рассказ о писателе.

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бес-
сердечие героев. Гуманистический пафос произведения.
Андрей Платонович Платонов. (5ч.) 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 серд-
цем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Не-
повторимость и ценность каждой человеческой личности.

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содер-
жание  человеческой  жизни.  Идеи  доброты,  взаимопонимания,  жизни
для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для самостоятельного
чтения).
Борис Леонидович Пастернак. (1ч.)  Слово о поэте. «Июль», «Никого
не будет в доме...». Картины природы, преображенные поэтическим зре-
нием  Пастернака.  Сравнения  и  метафоры  в  художественном  мире
поэта. 
Александр Трифонович Твардовский (1ч.) Краткий рассказ о поэте.

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне
моей жизни...». Размышления поэта о неразделимости судьбы человека
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и народа.
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).
На дорогах войны (1ч.) 
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной вой-

ны.  Героизм,  патриотизм,  самоотверженность,  трудности  и  радости
грозных  лет  войны  в  стихотворениях  поэтов—участников  войны.  А.
Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смо-
ленщины...»;  стихи  А  Твардовского,  А.  Суркова,  Н.  Тихонова  и  др.
Ритмы и образы военной лирики.

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публици-
стики (начальные представления).
Федор Александрович Абрамов. (1ч.)

Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетиче-
ские и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.

Теория литературы. Литературные традиции.
Евгений Иванович Носов.(2ч.) Краткий рассказ о писателе.

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духов-
ной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, без-
различного  отношения  к  окружающим  людям,  природе.  Осознание
огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе.
Взаимосвязь природы и человека.
Юрий Павлович Казаков. (1ч.) Краткий рассказ о писателе.

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимо-
выручка.  Особенности  характера  героев  —  сельского  и  городского
мальчиков,  понимание  окружающей  природы.  Подвиг  мальчика  и
радость от собственного доброго поступка.
«Тихая моя Родина» (1ч.)  Стихотворения о Родине, родной природе,
собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есе-
нин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душев-
ных настроений,  состояний человека через описание картин природы.
Общее  и  индивидуальное  в  восприятии  родной  природы  русскими
поэтами.
Дмитрий Сергеевич Лихачев. (1ч.)  «Земля родная» (главы из книги).
Духовное напутствие молодежи.

Теория  литературы.  Публицистика  (развитие  представлений).
Мемуары как публицистический жанр (начальные представления).
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко (1ч.)

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и груст-
ное в рассказах писателя.
Песни на слова русских поэтов XX века

С. Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой
роще березовой...»;  Б.  Окуджава.  «По смоленской дороге...».  Лириче-
ские размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть
переживаний.
Из литературы народов России (1ч.)

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте.
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и
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сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине».
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрело-

сти собственного возраста, зрелости общества, дружеского распо-
ложения к окружающим людям разных национальностей. Особен-
ности художественной образности дагестанского поэта.

7. Из   за-
рубеж-
ной   ли-
тературы

Роберт Бернс. Особенности творчества.
«Честная бедность». Представления народа о справедливости и

честности. Народно-поэтический характер произведения.
Джордж  Гордон  Байрон.  «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 кругово-
рота  времен  года.  Поэтическая  картина,  нарисованная  одним-
двумя  штрихами.Теория  литературы.  Особенности  жанра  хокку
(хайку). 

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

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы
Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и
опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра.

Формы организации образовательного процесса
Классно-урочная система обучения с использованием различных форм

обучения: урок открытия новых знаний материала, урок закрепления знаний,
умений  и  навыков,  комбинированный  урок,  урок-беседа,  повторительно-
обобщающий  урок,  урок-лекция,  урок-игра,  урок-исследование,  урок-
экскурсия,  урок-практикум,  урок  развития  речи,  самостоятельная  работа,
урок контроля.

Используемые педагогические технологии:
- технологии традиционного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- технология развития критического мышления;
- здоровьесберегающие технологии;
- технологии проблемного обучения;
- игровые технологии.

Формы и виды деятельности учащихся на уроке
Формы  учебной  деятельности:  фронтальная,  групповая  (парная,

индивидуально-групповая), индивидуальная.
Виды деятельности учащихся на уроке:
• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных

жанров;
• выразительное чтение художественного текста;
• различные  виды  пересказа  (подробный,  краткий,  выборочный,  с

элементами комментария, с творческим заданием);
• ответы  на  вопросы,  раскрывающие  знание  и  понимание  текста

произведения;
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• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
• анализ и интерпретация произведения;
• составление планов и написание отзывов о произведениях;
• написание сочинений по литературным произведениям и на основе

жизненных впечатлений;
• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников

и умения работать с ними.
Методы и приёмы обучения:
- эвристическая беседа; 
- слово учителя;
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос; 
-  виды  работ,  связанные  с  анализом  текста  (составление  плана,

характеристики героя, устное словесное рисование, анализ изобразительно-
выразительных средств, цитирование, интерпретация текста и созданных на
его основе произведений – музыкальных, живописных, театральных);

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах;
- написание сочинений.

Контроль и оценка планируемых результатов обучения

Виды и формы контроля: наблюдение,  беседа,  фронтальный опрос,
индивидуальный опрос, опрос в парах, тесты, школьный литературоведческий
анализ текста, пересказ текста по плану, сочинения. 

Критерии оценки планируемых результатов обучения1

Оценка  знаний  по  литературе  и  навыков  письменной  речи
производится  также  на  основании  сочинений  и  других  письменных
проверочных  работ  (ответ  на  вопрос,  устное  сообщение  и  пр.).  Они
проводятся  в  определенной  последовательности  и  составляют  важное
средство развития речи.

Примерный объем сочинений в 7 классе — 1,5—2 страницы. Любое
сочинение  проверяется  не  позднее  недельного  срока  и  оценивается  двумя
отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. 

Оценка устных ответов
При  оценке  устных  ответов  учитель  руководствуется  следующими

основными критериями в пределах программы данного класса:
1.Знание  текста  и  понимание  идейно-художественного  содержания

изученного произведения.

1 Критерии  оценивания  основаны на  рекомендациях:  Райский  С.И.,  Ерошкина  Е.В.  Проверка  и  оценка
письменных работ по русскому языку и литературе. Методическое пособие. М., «Айрис-пресс», 2006, с. 112;
Литература. Программы для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы. М., 2008.
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2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.
3.Понимание  роли  художественных  средств  в  раскрытии  идейно-

эстетического содержания изученного произведения.
4.Знание  теоретико-литературных  понятий  и  умение  пользоваться

этими  знаниями  при  анализе  произведений,  изучаемых  в  классе  и
прочитанных самостоятельно.

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии
с ведущими идеями эпохи.

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и
последовательность  ответа;  беглость,  правильность  и  выразительность
чтения с учетом темпа чтения по классам.

В соответствии с этим:
Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и

глубокое  понимание  текста  изучаемого  произведения;  умение  объяснять
взаимосвязь  событий,  характер и поступки героев и роль художественных
средств  в  раскрытии  идейно-эстетического  содержания  произведения;
умение  пользоваться  теоретико-литературными  знаниями  и  навыками
разбора при анализе художественного произведения,  привлекать  текст  для
аргументации  своих  выводов,  свободное  владение  монологической
литературной речью.

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание
и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение
объяснять  взаимосвязь  событий,  характеры  и  поступки  героев  и  роль
основных  художественных  средств  в  раскрытии  идейно-эстетического
содержания  произведения;  умение  пользоваться  основными  теоретико-
литературными  знаниями  и  навыками  при  анализе  прочитанных
произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих
выводов; хорошее владение монологической литературной речью.

Однако допускается одна-две неточности в ответе.
Отметкой «3»  оценивается  ответ,  свидетельствующий в  основном о

знании  и  понимании  текста  изучаемого  произведения;  умении  объяснить
взаимосвязь  основных  событий,  характеры  и  поступки  героев  и  роль
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного
содержания  произведения;  о  знании  основных  вопросов  теории,  но
недостаточном  умении  пользоваться  этими  знаниями  при  анализе
произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении
привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов.

Допускается  несколько  ошибок  в  содержании  ответа,  недостаточно
свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и
языке  ответа,  несоответствие  уровня  чтения  нормам,  установленным  для
данного класса.

Отметкой  «2»  оценивается  ответ,  обнаруживающий  незнание
существенных  вопросов  содержания  произведения;  неумение  объяснить
поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных
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средств  в  раскрытии  идейно-эстетического  содержания  произведения;
незнание элементарных теоретико-литературных понятий;  слабое владение
монологической  литературной  речью  и  техникой  чтения,  бедность
выразительных средств языка.

Отметкой  «1»  оценивается  ответ,  показывающий  полное  незнание
содержания  произведения  и  непонимание  основных  вопросов,
предусмотренных  программой;  неумение  построить  монологическое
высказывание; низкий уровень техники чтения.

Оценка сочинений
В  основу  оценки  сочинений  по  литературе  должны  быть  положены

следующие главные критерии в пределах программы данного класса:
правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная

передача  фактов,  правильное  объяснение  событий  и  поведения  героев,
исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность
основных положений, привлечение материала, важного и существенного для
раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и
умение  включать  их  в  текст  сочинения;  наличие  плана  в  обучающих
сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов
между  ними;точность  и  богатство  лексики,  умение  пользоваться
изобразительными средствами языка.

Оценка  за  грамотность  сочинения  выставляется  в  соответствии  с
«Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку».

Отметка «5» ставится за сочинение:
глубоко  и  аргументировано  раскрывающее тему,  свидетельствующее

об отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых
для  ее  раскрытия,  об  умении  целенаправленно  анализировать  материал,
делать выводы и обобщения;

стройное по композиции,  логичное  и последовательное в  изложении
мыслей;

написанное  правильным  литературным  языком  и  стилистически
соответствующее содержанию.

Допускается  незначительная  неточность  в  содержании,  один-два
речевых недочета.

Отметка «4» ставится за сочинение:
достаточно  полно  и  убедительно  раскрывающее  тему,

обнаруживающее  хорошее  знание  литературного  материала  и  других
источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования
своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;

логичное и последовательное изложение содержания;
написанное  правильным  литературным  языком,  стилистически

соответствующее содержанию.
Допускаются  две-три  неточности  в  содержании,  незначительные

отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов.
Отметка «3» ставится за сочинение, в котором:
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в  главном  и  основном  раскрывается  тема,  в  целом  дан  верный,  но
односторонний  или  недостаточно  полный  ответ  на  тему,  допущены
отклонения  от  нее  или  отдельные  ошибки  в  изложении  фактического
материала;  обнаруживается  недостаточное  умение  делать  выводы  и
обобщения;

материал  излагается  достаточно  логично,  но  имеются  отдельные
нарушения в последовательности выражения мыслей;

обнаруживается владение основами письменной речи;
в  работе  имеется  не  более  четырех  недочетов  в  содержании  и  пяти

речевых недочетов.
Отметка «2» ставится за сочинение, которое:
не  раскрывает  тему,  не  соответствует  плану,  свидетельствует  о

поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа
отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не
опирающихся на текст;

характеризуется  случайным  расположением  материала,  отсутствием
связи  между  частями;  отличается  бедностью  словаря,  наличием  грубых
речевых ошибок.

Отметка «1» ставится за сочинение:
совершенно  не  раскрывающее  тему,  свидетельствующее  о  полном

незнании текста произведения и неумении излагать свои мысли; содержащее
большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2».

Оценка тестовых работ.
При  проведении  тестовых  работ  по  литературе  критерии  оценок

следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 76 – 89 %;
«3» - 50 – 75 %;
«2»- менее 50 %. 

Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса 
по литературе для 7 класса

 УМК  для уче-
ника

Учебник: Литература. 7 класс. Учеб. для общеобразовательных органи-
заций в 2. ч. / В.Я. Коровина,  В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Про-
свещение, 2018
Словарь литературоведческих терминов (любое издание).

УМК для учите-
ля

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного
общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М:
Просвещение, 2013. – 63 с. – (Стандарты второго поколения);
Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы.
– М.: Просвещение, 2010. – 176 с.;
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Беляева Н.В. Литература.
Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  под  редакцией
В.Я.Коровиной. 5-9 классы. / Пособие для учителей общеобразователь-
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ных учреждений. – М.: Просвещение, 2014; 
Учебник: Литература. 7 класс. Учеб. для общеобразовательных органи-
заций в 2. ч. / В.Я. Коровина,  В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Про-
свещение, 2018; 
Беляева Н. В.  Уроки литературы  в  7  классе. Поурочные  разработки:
Кн.  для  учителя. - М.: Просвещение,  2017;
Коровина В. Я.,  Коровин В. И.,  Журавлев В. П.  Читаем,  думаем,  спо-
рим...:  Дидактические  материалы:  7 кл.  - М.: Просвещение,  2019;
Ахмадуллина Р. Г. Литература. 7 класс. Рабочая  тетрадь. В  2  ч. - М.:
Просвещение,  2016;
Зарубина В.В. Разработка основной образовательной программы основ-
ного общего образования: методические рекомендации / В.В.Зарубина.
– Ульяновск: УИПК ПРО, 2012;
Фонохрестоматия

Дополнительная
литература 

Беляева Н. В.  Литература.  5-9  классы.  Проверочные  работы.  - М.:
Просвещение, 2015.- 79 с.
Тесты по литературе: 7 класс : к учебнику В.Я. Коровиной "Литература.
7 класс"/ Е.Л. Ляшенко.-М.: Издательство "Экзамен", 2014. 
Плотинина Н.П. Сочинение на литературную тему: Материалы к уро-
кам развития речи. – Ульяновск: УлГТУ, 2010.

Информацион-
ные источники 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/
Социальная сеть работников образования nsportal.ru
www.wikipedia.ru  Универсальная  энциклопедия  «Википедия».
www.krugosvet.ru  Универсальная  энциклопедия  «Кругосвет».
www.rubricon.ru  Энциклопедия  «Рубрикон».
www.slovari.ru  Электронные  словари.
www.gramota.ru  Справочно-информационный  интернет-портал  «Рус-
ский  язык».
www.feb-web.ru  Фундаментальная  электронная  библиотека  «Русская
литература  и  фольклор».
www.myfhology.ru  Мифологическая  энциклопедия.

Учебно  -  лабо-
раторное  обору-
дование 

Интерактивный комплекс. Средства  телекоммуникации  (электронная
почта,  выход  в  Интернет).
Принтер  лазерный. Сканер.

Тематическое планирование

№п/п Название раздела, темы Количество
часов

1. Введение 1

2. Устное  народное  творчество 6

3. Из древнерусской литературы 2

4. Из литературы XVIII века 2

5. Из  русской литературы XIX века 27

6. Из русской  литературы XX века 24

7. Из литературы народов России 1

8. Из зарубежной литературы 6

9. Обобщение 1
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Итого 70
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Календарно-тематический поурочный план
по литературе для 7 класса

№
урок

а

№ в
разд
еле

Наименование разделов,
темы уроков

Контрольные ра-
боты,

сочинения

Дата Примеча-
ния

(коррек-
тировка)

План Факт

Раздел 1. Введение  (1 ч.)
1. 1.1 Изображение  человека

как  важнейшая  идейно-
нравственная  проблема
литературы

Раздел 2. Устное  народное  творчество (6 ч.)
2. 2.1 Устное народное творче-

ство. Предания
3. 2.2. Эпос народов мира. Бы-

лины. «Вольга и Микула
Селянинович»

4. 2.3 Вн.ч. Русские  былины
Киевского  и  Новгород-
ского циклов. «Илья Му-
ромец  и  Соловей-Раз-
бойник». «Садко»

5. 2.4. Вн.ч. «Калевала»  -  ка-
рело-финский  мифо-
логический эпос

6. 2.5 «Песнь  о  Роланде».
Французский  средневе-
ковый героический эпос.

7. 2.6 Пословицы  и  поговор-
ки

Раздел 3. Из  древнерусской  литературы (2 ч.)
8. 3.1 Русские  летописи.  «По-

весть  временных  лет».
«Поучение  Владимира
Мономаха» (отрывок)

9. 3.2 «Повесть о Петре и Фев-
ронии Муромских». 

Раздел 4. Из  русской  литературы XVIII (2 ч.)
10. 4.1 М.  В.  Ломоносов.  «К

статуе Петра Великого»,
«Ода  на  день  восше-
ствия  …  Елисаветы
Петровны» (отрывок)

11. 4.2 Г.  Р.  Державин.  «Река
времён в своём стремле-
ньи…»,  «На  птичку»,
«Признание»

Раздел 5. Из  русской  литературы XIX века (27 ч.)
12. 5.1 А.С.  Пушкин.  Поэма

«Полтава» (отрывок)
13. 5.2 А.С.  Пушкин.  «Медный
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всадник»  (вступление
«На  берегу  пустынных
волн…»)

14. 5.3 А.С.  Пушкин.  «Песнь  о
вещем Олеге»

15. 5.4 А.С.  Пушкин.  «Борис
Годунов»:  сцена  в  Чу-
довом монастыре

16. 5.5 А.С.  Пушкин.  «Станци-
онный  смотритель»:
изображение  «ма-
ленького человека»

17. 5.6 А.С.  Пушкин  «Станци-
онный  смотритель»:
автор и герои. 

Подготовка  к  до-
машнему
письменному  от-
вету  на  один  из
проблемных
вопросов

18. 5.7 М.Ю.  Лермонтов.  «Пес-
ня про царя Ивана Васи-
льевича,  молодого
опричника  и  удалого
купца  Калашникова»:
конфликт  и  система
образов

19. 5.8 М.Ю.  Лермонтов.  «Пес-
ня про царя Ивана Васи-
льевича,  молодого
опричника  и  удалого
купца  Калашникова»:
проблематика и поэтика

20. 5.9 М.Ю.  Лермонтов.
«Когда  волнуется  жел-
теющая нива»,  «Ангел»,
«Молитва»

21. 5.10 Н.В.  Гоголь.  «Тарас
Бульба»:  образ  Тараса
Бульбы

22. 5.11 Н.В.  Гоголь.  «Тарас
Бульба»:  Остап  и
Андрий

23. 5.12 Р.р. Н.В. Гоголь. «Тарас
Бульба»

Р.р  Подготовка  к
письменному  от-
вету  на  один  из
проблемных
вопросов

24. 5.13 И.С. Тургенев. «Бирюк»:
автор и  герой

25. 5.14 И.С. Тургенев. «Бирюк»:
поэтика рассказа

26. 5.15 И.С. Тургенев.  «Русский
язык», «Близнецы», «Два
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богача»
27. 5.16 Н.А. Некрасов. «Русские

женщины»:  «Княгиня
Трубецкая»

28. 5.17 Вн.ч. Н.  А.  Некрасов.
«Размышления  у  парад-
ного подъезда» и другие
стихотворения

29. 5.18 А.К.  Толстой.  «Василий
Шибанов»  и  «Михайло
Репнин»  как  историче-
ские баллады

30. 5.19 Смех  сквозь  слезы,  или
«Уроки  Щедрина».
М.Е. Салтыков-Щедрин.
«Повесть  о  том,  как
один  мужик  двух  гене-
ралов прокормил»

31. 5.20 Вн.ч. М.  Е.  Салтыков-
Щедрин. Сказка «Дикий
помещик»

32. 5.21 Л.Н.  Толстой  «Детство»
(главы).  Автобиографи-
ческий характер повести

33. 5.22 Л.Н.  Толстой  «Детство»
(главы).  Главный  герой
повести  и  его  духовный
мир

34. 5.23 К.р. Р.р.  Тестирование
по  произведениям  Н.В.
Гоголя, И.С.  Тургенева,
Н.А.  Некрасова,  М.Е.
Салтыкова-Щедрина,
Л.Н. Толстого

Контрольная  ра-
бота

35. 5.24 Смешное и грустное 
рядом, или «Уроки Чехо-
ва». А.П. Чехов. «Хаме-
леон»: проблематика рас-
сказа

36. 5.25 А.П.Чехов.  «Хамелеон»:
поэтика рассказа

37. 5.26 Вн.ч. А.П.  Чехов.  «Зло-
умышленник»,  «Тоска»,
«Размазня»

38. 5.27 Р.р. «Край  ты  мой,  ро-
димый  край…»  (обзор).
В.А. Жуковский.  «При-
ход  весны».  И.А.Бунин.
«Родина».  А.К. Толстой.
«Край ты мой, родимый
край…»
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Раздел 6. Из  русской  литературы XX века (24 ч.)
39. 6.1 И. А. Бунин. «Цифры»
40. 6.2 И. А. Бунин. «Лапти» и

другие рассказы
41. 6.3 М.Горький.  «Детство»

(главы): тёмные стороны
жизни.

42. 6.4 М.Горький.  «Детство»
(главы):  светлые  сторо-
ны жизни.

43. 6.5 М.  Горький.  «Старуха
Изергиль»  («Легенда  о
Данко»)

44. 6.6 Л. Н. Андреев. «Кусака»
45. 6.7 В.  В.  Маяковский.  «Не-

обычайное  приключе-
ние, бывшее с Владими-
ром  Маяковским  летом
на даче».

46. 6.8  В. В. Маяковский. «Хо-
рошее  отношение  к
лошадям»

47. 6.9 А. П. Платонов. «Юшка»
48. 6.10 А. П. Платонов. «Юшка»
49. 6.11 Вн.ч. А. П. Платонов. «В

прекрасном  и  яростном
мире»

50. 6.12 Р.р.  Классное контроль-
ное сочинение

Сочинение

51. 6.13 Б.Л. Пастернак. «Июль»,
«Никого  не  будет  в
доме…»

52. 6.14 А.Т.  Твардовский.
«Снега  потемнеют  си-
ние…», «Июль – макуш-
ка лета…», «На дне моей
жизни...»

53. 6.15 Вн.ч. На дорогах войны.
Стихотворения  о  войне
А.А.  Ахматовой,  К.М.
Симонова,  А.А.  Сур-
кова, А.Т. Твардовского,
Н.С. Тихонова

54. 6.16 Ф.  А.  Абрамов.  «О чём
плачут лошади»

55. 6.17 Е.  И.  Носов.  «Кукла»
(«Акимыч»)

56. 6.18 Е.  И.  Носов.  «Живое
пламя»

57. 6.19 Ю.  П.  Казаков.  «Тихое
утро»
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58. 6.20 Д.  С.  Лихачёв.  «Земля
родная» (главы)

59. 6.21 Вн.ч. М.  М.  Зощенко.
«Беда» и другие расска-
зы

60. 6.22 «Тихая  моя  родина».
Стихи  В.Я.  Брюсова,
Ф.Сологуба, С.А. Есени-
на,  Н.М.  Рубцова,  Н.А.
Заболоцкого и др.

61. 6.23 Песни на  слова русских
поэтов  XX века.  А.Н.
Вертинский.  «До-
ченьки».  И.Гофф.  «Рус-
ское  поле».  Б.Ш.
Окуджава.  «По  смо-
ленской дороге»

62. 6.24 Контрольная работа. Те-
стирование

Контрольная ра-
бота.

Раздел 7. Из литературы народов России (1 ч.)
63. 7.1 Расул Гамзатов.  «Опять

за  спиною  родная  зем-
ля»,  «Я  вновь  пришёл
сюда  и  сам  не  верю…»
(из  цикла  «Восьми-
стишия»), «О моей роди-
не»

Раздел 8. Из зарубежной литературы (6 ч.)
64. 8.1 Вн.ч. Р. Бёрнс. «Честная

бедность» и другие сти-
хотворения

65. 8.2 Дж.Г.  Байрон.  «Душа
моя мрачна…»

66. 8.3 Японские  хокку  (трёх-
стишия)

67. 8.4 О.  Генри.  «Дары  волх-
вов»

68. 8.5 Р.Д. Брэдбери. «Канику-
лы»

69. 8.6 Вн.ч. Детективная  ли-
тература

Раздел 9. Обобщение (1 ч.)
70. 9.1 Выявление  уровня  ли-

тературного  развития
учащихся.  Тестирова-
ние.  Итоги  года  и  зада-
ние на лето
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Лист внесения изменений в программу
по литературе, 7 класс

Учитель ________________________________________

Название темы Дата
проведения

по плану

Корректирую-
щие

мероприятия

Дата
проведения

по факту

Часов
на

коррек-
цию

Реквизиты
документа
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Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету
Учебный предмет______________________________________________
Составитель программы_________________________________________
Класс (классы)_________________________________________________
Эксперт_______________________________________________________
Дата заполнения «______» _____________________________20____год

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта
1. Наличие пояснительной записки:
- цель программы
-  изменения,  внесенные  в  программу  и  их
обоснование
-  количество  учебных  часов,  на  которое
рассчитана Рабочая программа
2. Планируемые результаты на конец обуче-
ния в каждом классе отражают:
- метапредметные и личностные результаты
- уровневый подход к достижению предмет-
ных результатов:  «Ученик научится»,  «Уче-
ник получит возможность научиться»
3.  Содержание  учебного  предмета  (краткое
описание  каждой темы,  конкретизация  всех
дидактических единиц содержания)
4. В тематическом плане отражены:
-количество  часов  на  изучение  каждого
раздела, темы
- количество контрольных, лабораторных ра-
бот
- примечание и корректировка
5. В рабочей программе отражено:
-  учебно-методическое  обеспечение  образо-
вательного процесса
6. Грамотность оформления РП:
- соответствие требованиям информационной
грамотности
- содержание разделов соответствует их на-
значению
- текст РП структурирован
- текст изложен логично, не содержит повто-
ров
- текст представлен технически грамотно
Выводы эксперта:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Руководитель УММ (эксперт): _________________/                                    /
Председатель Педагогического совета: _______________/                            /
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