
Предисловие
Пособие составлено в соответствии с учебной программой для учреж-

дений общего среднего образования по русской литературе, учебником 
«Русская литература: учебное пособие для 7 класса учреждений общего 
среднего образования с белорусским и русским языками обучения» (авто-
ры: С. Н. Захарова, Л. К. Петровская). 

Конспекты уроков могут быть использованы педагогами для качествен-
ной организации работы учащихся на учебных занятиях, соответствуют 
примерному календарно-тематическому планированию «Русский язык  
и литература. 7 класс» (авторы: Л. А. Мурина, Е. Е. Долбик, Т. В. Игна-
тович, Г. М. Юстинская). 

При построении занятия учитываются принципы непрерывности, 
поэтапности обучения: от простого к сложному. Форма, включающая 
большой объем нового материала, способствует развитию мотивации, на-
глядно-образного и аналитического мышления, отработке и закреплению 
учебного материала за короткий период времени на уроке. Авторы наряду  
с новыми формами обучения успешно используют технологии проблемного 
обучения, развития критического мышления, информационно-коммуника-
ционные технологии. 

Педагогам предлагается подробное описание хода каждого учебного 
занятия, а также пояснения и рекомендации. Представлены QR-коды, ко-
торые отсылают к дополнительному материалу для учителя и учащихся. 

В конспектах представлен опыт использования лингвистической ма-
стерской и эйдос-конспектов как универсальных форм организации об-
разовательного процесса на уроках русской литературы с целью развития 
исследовательских умений и навыков учащихся, формирования системно-
логического мышления, активизации познавательной и исследовательской 
деятельности, развития интереса к изучению предмета и повышения каче-
ства образовательного процесса. 

С целью поддержания интереса к предмету на уроках используются 
схемы, таблицы, задания игрового характера, кроссворды (каждый учи-
тель может создать свой кроссворд на сайте http://cross.highcat.org). 

В пособии также предлагаются задания на повторение ранее изучен-
ного материала, на проверку знаний. Большое внимание уделяется работе  
с литературоведческими терминами. 

Представленное пособие поможет учителю, работающему в 7 классе, не 
только качественно организовать образовательный процесс, но и сэконо-
мить время при подготовке к урокам, отобрать интересный материал для 
учащихся, продумать разнообразные формы работы. 
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У р о к  1
Литературное произведение  

как художественная целостность
Цель:
• актуализация знаний учащихся о средствах создания характеров, 

ключевых понятий по теории литературы;
• формирование у учащихся представления о литературном произведе-

нии как художественной целостности;
• развитие речи учащихся.
Оборудование: тексты художественных произведений (былина «Илья 

Муромец и Соловей Разбойник», басни И. А. Крылова «Волк и Ягненок», 
«Демьянова уха», «Квартет», рассказы И. С. Тургенева «Бежин луг»,  
А. П. Чехова «Хамелеон», «Толстый и тонкий», А. И. Куприна «Тапёр», 
стихотворения А. С. Пушкина «Няне», М. Ю. Лермонтова «Парус») по вы-
бору учителя.

Ход урока

I. Организационный момент. Вступительное слово учителя
— Начинается новый учебный год. Мы продолжаем изучать рус-

скую литературу и знакомиться с новыми литературными произве-
дениями и их героями. 

II. Актуализация знаний учащихся
  Вводная беседа. Заполнение карты предположений на 

тему «Удивительные открытия Литературной страны».
— Ребята, скажите, любите ли вы путешествовать? 
Конечно, многие из вас уже побывали в разных местах. Однако 

есть одна удивительная страна, путешествовать по которой можно 
бесконечно. Вы сами сможете планировать маршрут и совершать 
открытия. И эта страна называется Литературной, а ведут к ней 
чудесные и светлые дороги ваших фантазий. Я желаю вам поко-
рить все ее высоты. Представьте себе эту страну и изобразите ее 
на листе (рисунок может быть схематичным). Также вы можете на-
писать свои ожидания, составить предполагаемый маршрут ваших 
будущих открытий. (Учитель раздает листы и маркеры, каранда-
ши. Учащиеся выполняют задание в течение 10 минут, затем листы 
вывешиваются на доску). 

*Можно прокомментировать несколько работ сразу, потом на 
уроках повторения рассматривать по 3—4 работы. Таким образом, 
учащиеся будут заинтересованы, поймут, что учитель относится 
внимательно к их рассуждениям.
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  Работа с учебником.
— В течение учебного года в изучении курса литературы нам 

поможет учебное пособие. Давайте ознакомимся с его структурой. 
*Учитель обращает внимание учащихся на условные обозначе-

ния (с. 2). 
В новом учебном году вы познакомитесь с новыми понятиями и 

терминами. Авторы учебника подготовили множество интересных 
заданий для самостоятельной работы (индивидуальной и группо-
вой). Также в учебнике вы сможете найти справочную информа-
цию об авторе / истории создания произведения. Особое внима-
ние заслуживает возможность работы с электронными ресурсами 
(http: //e-vedy.adu.by). 

  Введение в тему. Совместное целеполагание.
— На уроках литературы в 7 классе вы сможете не только об-

рести новых друзей, но и встретить уже хорошо вам знакомых ав-
торов. Мы изучим новые жанры, откроем множество писательских 
тайн. Вспомните, что вы читали в период летних каникул? Что 
больше запомнилось? 

— Давайте откроем учебник на с. 263 и составим маршрут на-
шего литературного путешествия, поможет нам в этом знакомство 
с содержанием. Как вы думаете, о чем мы будем говорить сегодня 
на уроке? (Мы познакомимся со статьей в учебнике на с. 3, обя-
зательно повторим основные теоретические определения, которые 
изучили в 6 классе.)

— Правильно, а поможет нам в этом кроссворд.
  Работа с кроссвордом. 

По горизонтали: 2. Значимый элемент художественного образа, 
выразительная подробность в произведении, несущая смысловую и 
эмоциональную нагрузку. 3. Образ внутренних помещений здания, 
используемый автором для социальной и психологической характе-
ристики персонажей. 4. Изображение в литературном произведении 
картин природы как средства 
образного выражения авторско-
го замысла. 

По вертикали: 1. Одно из 
средств художественной харак-
теристики, состоящее в том, что 
писатель раскрывает типиче-
ский характер своих героев и вы-
ражает свое идейное отношение  
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к ним через изображение внешности героев. 5. Деятельность говоря-
щего, использующего средства языка для общения с другими члена-
ми данного языкового коллектива или для обращения к самому себе. 

Ответы: По горизонтали: 2. Деталь. 3. Интерьер. 4. Пейзаж.
  По вертикали: 1. Портрет. 5. Речь.

III. Изучение нового материала
  Беседа по высказываниям о литературе.

На доске записано несколько высказываний о литературе.
«Литература — это совесть общества, его душа» (Д. С. Лиха-

чев). «Литература — это руководство человеческого разума челове-
ческим ростом» (В. Гюго).

— Как вы понимаете смысл данных высказываний? Что их объ-
единяет? (В обоих высказываниях речь идет о важности литера-
туры в жизни каждого человека, так как приобрести необходимый 
опыт можно на примере героев художественных произведений.)

— Какое значение для вас имеет литература? 
  Самостоятельная работа с теоретическим материалом 

учебника на с. 3—5, 259. 
Учащиеся читают статью, заполняют таблицу. 

Целостность художественного произведения

Содержание Форма

Тема — круг событий, образующих жиз-
ненную основу произведения, то, что в нем 
изображено.

*Жанр — вид художествен-
ного произведения: песня, 
баллада, поэма, повесть, 
новелла, комедия и т. д.

Идея отражает мысли и переживания авто-
ра. Например, что волновало автора, что он 
пытался нам объяснить, над чем призывал 
задуматься.

Композиция — построение 
художественного произве-
дения.

*Проблема — авторская трактовка темы. 
Выявление и осмысление жизненных про-
тиворечий под определенным углом зрения. 
*Определение может сообщить учитель.

Средства художественной 
выразительности — эпите-
ты, сравнения, метафоры, 
олицетворения…

Сюжет (цепь событий): экспозиция, завязка, 
развитие действия, кульминация, развязка. 

  Фронтальный опрос.
— О чем говорится в статье? (О литературе как искусстве сло-

ва, отражающем окружающий мир в художественных образах.)
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