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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы включает в себя произведения (или фрагменты из 

произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую 

историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора 

художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям семиклассников, культурно-

исторические традиции.   

Занятия носят практический характер, большое внимание уделяется развитию 

образного мышления, воображения, развитию устной речи. Формы контроля: 

самостоятельные работы, итоговый тест, творческие проекты. 

1. Сравнения в поэтической речи. 3ч. 

Теория литературы.Сравнение. Виды сравнений: прямое и косвенное.  

Практика.Роль сравнений в произведениях отечественной классики 19 века. А.С. 

Пушкин отрывки из поэмы «Полтава», М.Ю. Лермонтов «Русалка» Ф.И. Тютчев «Летний 

вечер», А.А. Фет «Уснуло озеро…» 

Роль сравнений в произведениях отечественной классики 20 века. Ю. Олеша «Три 

толстяка», С. Есенин «Королева», «Я покинул родимый дом», «Нивы сжаты, рощи голы». 

Г. Поротов. Краткий рассказ о поэте. «Надо мной тополя…». Н. Поротова: жизненный и 

творческий путь (обзор).   «Горят изумрудные росы», «Месяц златозубою улыбкой»  

Самостоятельная работа. 

2. Роль эпитетов для выражения авторского восприятия. 2ч. 

Теория литературы. Эпитет. Виды эпитетов: цветовые, постоянные, индивидуально-

авторские. 

Практика.Роль эпитетов в произведениях отечественной классики 19 - 20 века. А.С. 

Пушкин отрывки из поэмы «Медный всадник», М.Ю. Лермонтов «Морская царевна», А.А. 

Фет «Воздушный город», С. Есенин «Подражанье песне», «Синий туман. Снеговое 

раздолье…», К.Г. Паустовский, В.Г. Короленко (отрывки из рассказов) 

Роль эпитетов в произведениях камчатских авторов. Н. Стариков. Краткий рассказ о поэте. 

«Голос моря» В. Нечаев «В слезах молочного тумана», Е. Сигарёв «Листопад» 

Самостоятельная работа. 
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3.Роль метафоры в создании художественного образа. 3ч. 

Теория литературы.Метафора. Как рождается метафора? 

Практика.Метафорический язык русской народной загадки. 

Роль метафоры в произведениях отечественных авторов. С. Есенин «Осень», «За темной 

прядью перелесиц…», «Гой ты, Русь моя родная…», В. Маяковский «Кое-что про 

Петербург», В. Цой «Спокойная ночь». 

Роль метафоры в произведениях камчатских авторов: Г. Поротова «Пируют гамулы», Н. 

Суздаловой «Дух вулкана». «Зима», Э. Куни (отрывки из произведений) 

Самостоятельная работа. 

4.Роль олицетворения в создании художественного образа. 3ч. 

Теория литературы.Олицетворение.  

Практика.Роль олицетворения в произведениях отечественной классики 19 века. Ф.И. 

Тютчев «Конь морской», А. Майков «Гроза», И. Никитин «Ночь на берегу моря». 

Роль олицетворения в произведениях отечественной классики 20 века. С. Есенин «Ты 

запой мне ту песню, что прежде…», В. Маяковский «Из улицы в улицу», А. Блок «После 

дождя» 

Роль олицетворения в произведениях камчатских авторов. Н. Поротова «Камчатских гор 

венец закатный», В. Пустовит «На Камчатке», Е. Сигарёв «Продутая тайфунами земля» 

Самостоятельная работа. 

5.Гипербола и литота в фольклорных и литературных произведениях. 4ч. 

Теория литературы.Гипербола.  

Практика.Роль гиперболы в русских народных былинах (на примере былины «Добрыня и 

змей»). 

Роль гиперболы для создания комического эффекта в произведениях Н.В. Гоголя 

(отрывки из «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»), 

М.Е. Салтыкова-Щедрина (отрывки из сказок). 

Теория литературы.Литота.  

Практика.Роль литоты в сказках А.С. Пушкина (отрывки) и былинах (на примере 

былины «Вольга и Микула»). 
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Роль литоты для создания комического эффекта в произведениях А.С. Пушкина, М.Е. 

Салтыкова-Щедрина, С. Михалкова. (отрывки из произведений) 

Самостоятельная работа. 

6.Роль метонимии, синекдохи в фольклорных и литературных произведениях. 4ч. 

Теория литературы.Метонимия. 

Практика.Роль метонимии в произведении отечественных авторов: А.П. Чехова, М. 

Булгакова. (отрывки из произведений) 

Теория литературы.Синекдоха.  

Практика.Русские пословицы, содержащие синекдоху. Роль синекдохи в произведениях 

отечественной литературы 19 века: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова (отрывки из 

произведений) 

Тропы, их роль в создании художественного образа. 

Контрольный тест по образным средствам на материале камчатских авторов. 

«Полуостров вдохновенья»: поэты и писатели, посвятившие свою жизнь Камчатке. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

  Личностные результаты освоения программы по родной литературе в 7 классе: 

Ученик научится 

- понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа; 

- осознанию российской гражданской идентичности: патриотизма, уважению к Отечеству, 

прошлому и настоящему России; осознанию своей этнической принадлежности 

Ученик получит возможность научиться 

- понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

- целостному, социально-ориентированному пониманию мира в его органичном единстве 

и разнообразии 

  
Регулятивные результаты освоения программы по родной литературе в 7 классе 

Ученик научится: 

-  самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность под руководством учителя; 

- владеть всеми видами речевой деятельности: 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения речевого высказывания 

Ученик получит возможность научиться 

- планированию пути достижения цели; установлению целевых приоритетов;   

- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием 

- осуществлять контроль успешности своей учебной деятельности 

- отбирать и систематизировать материал на определенную тему; вести самостоятельный 

поиск информации; преобразовывать, сохранять и передавать информацию 

Познавательные результаты освоения программы по родной литературе в 7 классе 

Ученик научится 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
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Ученик получит возможность научиться 

- владению общими приемами решения проблемных ситуаций 

- умению организовать учебную деятельность, понимая порядок работы, и находить для 

этого эффективные приемы 

Коммуникативные результаты освоения программы по родной литературе в 7 классе 

Ученик научится 

-  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

-  аргументировать свою точку зрения; 

- адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участвовать в спорах, обсуждениях; 

-формулировать, аргументировать и корректно отстаивать своё мнение; 

Ученик получит возможность научиться 

- участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

-осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления 

-создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в  зависимости  от  целей,  сферы  и  ситуации  общения  с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета 

Предметные результаты освоения программы по родной литературе в 7 классе 

Ученик научится: 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

Ученик получит возможность научиться: 

- -осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении; 
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- воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

- способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п\п Наименование раздела, тема 

Кол-во 

 часов 

1 Сравнения в поэтической речи. 3 

2 Роль эпитетов для выражения авторского восприятия мира. 2 

3 Роль метафоры в создании художественного образа. 3 

4 Роль олицетворения в создании художественного образа. 3 

5 
Гипербола и литота в фольклорных и литературных 
произведениях. 

4 

6. 
Роль метонимии, синекдохи в фольклорных и 
литературных произведениях. 

3 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Период 

обучения 

№урока  

в году 

 

Вид работы Тема (раздел) Примечание

 

1 

четверть 

3 Контрольная 
работа

Сравнения в поэтической речи.  

5 Контрольная 
работа 

Роль эпитетов для выражения 
авторского восприятия мира. 

 

8 Контрольная 
работа

Роль метафоры в создании 
художественного образа.

 

 

2 

четверть 

11 Контрольная 
работа

Роль олицетворения в создании 
художественного образа.

 

15 Контрольная 
работа

Гипербола и литота в фольклорных 
и литературных произведениях. 

 

18  
Итоговый тест 

Тропы, их роль в создании 
художественного образа. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п 
№ 

урока в 
разделе 

Тема урока и ее содержание 
Кол-во 
часов 

Практическая часть 
Планируемые 

даты 

Даты 
фактическог
о проведения 

уроков 
1.Сравнения в поэтической речи. 

1 1 Сравнение. Виды сравнений. Роль сравнений в 

произведениях отечественной классики 19 века. 

(А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев, 

А.А. Фет) 

1 Беседа, анализ отрывков 

из художественных 

произведений 

 
 

19 НЕДЕЛЯ 

 

2 2 Роль сравнений в произведениях отечественной 

классики 20 века. (Ю. Олеша, С. Есенин) 

1 Беседа, устное рисование, 

введение творческого 

проекта 

 
20 НЕДЕЛЯ 

 

3 3 Роль сравнений в произведениях камчатских 

авторов: Г. Поротов, Н. Поротова. Контрольная 

работа. 

1  

Самостоятельная работа 

 
21 НЕДЕЛЯ 

 

2.Роль эпитетов для выражения авторского восприятия мира. 
4 1 

 
Эпитет. Виды эпитетов. Роль эпитетов в 

произведениях отечественной классики 19 - 20 

века. (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.А. Фет, 

В.Г. Короленко, С. Есенин, К.Г. Паустовский) 

1 Беседа, анализ отрывков 

из художественных 

произведений 

 
22 НЕДЕЛЯ 

 

 
5 

 
2 

Роль эпитетов в произведениях камчатских 

авторов: Н. Стариков, В. Нечаев, Е. Сигарёв. 

Контрольная работа. 

1  

Самостоятельная работа 

 
 

23 НЕДЕЛЯ 

 

3.Роль метафоры в создании художественного образа. 
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6 1 Как рождается метафора? Метафорический язык 

русской народной загадки. 

1  

Беседа, устное рисование 

 
24 НЕДЕЛЯ 

 

7 2 Роль метафоры в произведениях отечественных 

авторов: С. Есенин, В. Маяковский, В. Цой. 

1 Беседа, анализ отрывков 

из художественных 

произведений 

 
 

25 НЕДЕЛЯ 

 

8 3 «Я в жерло вулкана перо обмакнул» Роль 

метафоры в произведениях камчатских авторов: Г. 

Поротова, Н. Суздаловой, Э. Куни. 

Контрольная работа. 

1  

Самостоятельная работа 

 
 

26 НЕДЕЛЯ 
 

 

4.Роль олицетворения в создании художественного образа. 
9 1 Олицетворение. Роль олицетворения в 

произведениях отечественной классики 19 века 

(Ф.И. Тютчев, А. Майков, Никитин) 

1 Беседа, анализ отрывков 

из художественных 

произведений 

 
27 НЕДЕЛЯ 

 

10 2 
 

Роль олицетворения в произведениях 

отечественной классики 20 века (С. Есенин, В. 

Маяковский, А. Блок) 

1  

Беседа, устное рисование 

 
28 НЕДЕЛЯ 

 

11 3 
 

Роль олицетворения в произведениях камчатских 

авторов: Н. Поротова, В. Пустовита, Е. Сигарёва. 

Контрольная работа. 

1  

Самостоятельная работа 

 
29 НЕДЕЛЯ 

 

5.Гипербола и литота в фольклорных и литературных произведениях. 
12 1 Гипербола. Роль гиперболы в русских народных 

былинах. 

1 Беседа, анализ отрывков 

из художественных 

произведений 

 
30 НЕДЕЛЯ 

 

13 2 Роль гиперболы для создания комического 1   
31 НЕДЕЛЯ

 



13 
 

эффекта в произведениях Н.В. Гоголя, М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Беседа, устное рисование 

14 3 Литота. Роль литоты в сказках и былинах. 1 Беседа, анализ отрывков 

из художественных 

произведений 

 
 

32 НЕДЕЛЯ 

 

15 4 Роль литоты для создания комического эффекта в 

произведениях А.С. Пушкина, М.Е. Салтыкова-

Щедрина, С. Михалкова. Контрольная работа. 

1  

 

Самостоятельная работа 

 
 
 

33 НЕДЕЛЯ 

 

6.Роль метонимии, синекдохи в фольклорных и литературных произведениях. 
16 1 Метонимия. Роль метонимии в произведении 

отечественных авторов: А.П. Чехова, М. 

Булгакова. 

1 Беседа, анализ отрывков 

из художественных 

произведений 

 
 

34 НЕДЕЛЯ 

 

17 2 Синекдоха.Русские пословицы, содержащие 

синекдоху. Роль синекдохи в произведениях 

отечественной литературы 19 века: А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова. 

1  

Беседа, анализ отрывков 

из художественных 

произведений 

 
 

35 НЕДЕЛЯ 

 

18 3 Урок-обобщение изученного. Тропы, их роль в 
создании художественного образа. 

«Полуостров вдохновенья»: поэты и писатели, 
посвятившие свою жизнь Камчатке. 

Контрольный тестпо образным средствам на 
материале камчатских авторов. 

1  

Контрольный тест 

Беседа, подведение итогов 

по творческим проектам 

 
36 НЕДЕЛЯ 
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