


 
Учебный  курс «Литературная гостиная» адресован обучающимся 7 класса и 

посвящен теоретическим и практическим вопросам литературы, той литературы, с 

которой школьники не встречаются на уроках. 
Изучение учебного курса «Литературная гостиная» направлено на актуализацию 

представлений учащихся 7 класса о духовно-нравственных основах   народных традиций 

отечественной культуры, на воспитание патриотизма и уважения к национальным 

святыням, произведениям великой художественной ценности.  

    

 

Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования освоение учебного курса «Литературная гостиная » предполагает 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Предметные:  

 Учащиеся должны знать содержание изученных литературных произведений, 

 Учащиеся должны знать основные факты жизни и творчества писателей XIX – XX 

веков, 

 Учащиеся должны знать основные теоретико-литературные понятия 

 Учащиеся должны уметь воспроизводить содержание литературного произведения, 

 работать с книгой, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое, выразительное и др.), 

 оценивать характеры героев, их поступки; 

 заучивать наизусть и выразительно читать, 

 выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить устные и 

письменные высказывания в сжатом или развернутом виде; 

 писать сочинения на литературную тему. 

Личностные: 

 участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументированно 

отстаивать свою; 

 выбирать и использовать выразительные средства языка в соответствии с 

коммуникативной задачей, 

 использовать приобретённые УУД в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 овладеть УУД, востребованными в повседневной жизни; 

 уметь ориентироваться в окружающем мире, 

 уметь вести диалог, доказывать свою точку зрения, используя различные 

аргументы; 

 овладеть практическими УУД, необходимыми для сохранения окружающей среды 

и собственного здоровья. 

Метапредметные: 

 составлять план, использовать различные источники информации для решения 

коммуникативных задач. 

 работать с книгой, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое, выразительное и др.), 

 

 



Содержание учебного  курса «Литературная гостиная» 

Раздел 1.Введение в курс (2 ч.) 

Темы раздела: Текст как знаковая система. Понятие контекста: авторский контекст  и 

читательский. 

Основные виды учебной деятельности: определять текст как знаковую систему, знать 

виды контекста, находить примеры в речи. 

 

Раздел 2. Теория литературного анализа (3ч.)  

Темы раздела: Понятие литературного анализа. Виды анализа: целостный, структурный, 

уровневый, проблемный. Теоретические основы целостного анализа. Проблемный анализ. 

Понятие проблемного вопроса и проблемной ситуации. Интерпретация - истолкование, 

разъяснение смысла. Отличие интерпретации от анализа. 

Основные виды учебной деятельности: знать виды анализа, определять его  

теоретические основы,  проблемные ситуации; отличать интерпретацию от анализа. 

 

Раздел 3. Язык художественного произведения (14ч.) 

Темы раздела: Язык разговорный, литературный, поэтический. Понятие поэтического 

языка. 

 Поэтическая фонетика. Звукопись. Звукоподражание. Аллитерация. Ассонанс. Эвфония.  

Тропы.Виды тропов: аллегория, литота, метафора, метонимия, олицетворение, синекдоха, 

сравнение, перефраза, эпитет.Тропы как средство художественного изображения. Эпитеты 

в исторических песнях. 

Поэтический синтаксис. Роль интонации. Синтаксические фигуры: риторические 

вопросы, обращения, восклицания. Эллипсис.  Антитеза. Инверсия. Градация. 

Оксюморон. Синтаксические повторы: анафора, эпифора 

Тексты. К.Бальмонт «Вечер. Взморье. Вздохи ветра», В.Маяковский «Необычайное 

приключение, бывшее с В. Маяковским летом на даче», « Степан Разин на Волге», « 

Пугачёв в темнице»,  «Пугачёв казнён», Е.А. Баратынский « Водопад»,   «Чудный град 

порой сольётся…»,  Г.Р. Державин «Снегирь»,  М.Ю.Лермонтов  «Нищий», А.С. Пушкин 

« Я помню чудное мгновенье…»,  А. А. Фет « На железной дороге»,  А. Блок « На 

железной дороге». . 

 Основные виды учебной деятельности: находить тропы в речи, знать их виды, 

использовать в своей речи для её образности. 

 

Раздел 4. Персонаж в литературном  произведении (5 ч.) 

 Темы раздела: Человек как главный объект всякого искусства; литературный герой, 

персонаж, герой, действующее лицо. Способы создания характера персонажа:  имя, 

портрет,  речь, поступки, поведение, мысли, чувства, отношение с окружающими, 

авторское отношение к герою, место героя в образной системе произведения. 

Тексты. Н.М. Карамзин «Наталья, боярская дочь», Д.И.Фонвизин «Недоросль». А.деСент 

- Экзюпери «Маленький принц». 

 Основные виды учебной деятельности: находить способы создания характера 

персонажа, авторское отношение к герою, место героя в образной системе произведения. 

 

 

Раздел 5. Функция  детали в художественном произведении (3ч.) 

Темы раздела: Деталь как самая малая и неделимая единица предметного мира 

произведения. Роль детали в раскрытии образа. «Читая, мы должны замечать и лелеять 

детали. Лунный свет обобщений - вещь хорошая, но лишь после того, как любовно 

собраны все солнечные мелочи книги» (В. Набоков). 

Текст. А.С. Пушкин «Пиковая дама» 



 Основные виды учебной деятельности:Роль художественной детали. Лингвистический 

анализ текста. Создание буклета. 

 

Раздел 6. Символика в художественном произведении (3 ч.) 

 Темы раздела: Символ--предметный образ, несущий иносказательный смысл. 

Многозначность символа. Символика имени.  Цветосимвол. Число. 

Тексты. М.Ю. Лермонтов «Пленный рыцарь», «Сосед». М.Горький«Песня о Соколе». 

 Основные виды учебной деятельности: определять символ как предметный образ, 

несущий иносказательный смысл. 

 

Раздел 7. Роль эпизода в художественном произведении (3ч.) 

 Темы раздела: Эпизод - основной структурный элемент в системе произведения. Виды 

связи эпизодов: причинно- следственные, причинно-временные, собственно временные. 

Анализ эпизода: его границы, время, место действия, система персонажей, расположение 

эпизода в контексте произведения, выявление точки зрения, оценочной позиции, с 

которой ведется повествование. 

Тексты. М.Горький «Старуха Изергиль», А.С.Пушкин «Капитанская дочка», уметь его 

анализировать. 

 Основные виды учебной деятельности: знать виды связи эпизода, уметь его 

анализировать, находить в контексте произведения, выявлять точки зрения, оценочной 

позиции, с которой ведется повествование. 

 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

№ 

уро-

ка 

Тема Кол-во 

часов 

Воспитательный потенциал 

с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Текст как знаковая система. Понятие 

контекста: авторский и читательский. 

1 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; 

 

2 Празднование юбилеев писателей и 

поэтов—прекрасная возможность узнать 

новое и обогатиться духовно. 

1 

3 Общее понятие о культуре. Культура 

материальная и духовная.  

1 воспитание духовно развитой 

личности, готовой к 

самопознанию и 
4 Понятие литературного анализа. 1 



Художественный образ.   

 

самосовершенствованию, 

способной к созидательной 

деятельности в современном 

мире;   

формирование 

гуманистического 

мировоззрения, 

национального самосознания, 

 гражданской позиции, 

чувства патриотизма,  любви 

и уважения в литературе, к 

ценностям отечественной 

культуры; 

 

5  Интерпретация. Отличие 

интерпретации от анализа. 

2 

6 А. Н. Толстой-русский писатель. 

«Амена». 

1 воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России; осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

7 М. И. Цветаева  

«Моим стихам настанет свой черед» 

1 

8 М. И. Цветаева  

Анализ стихотворений: «Родина», 

«Мужество». 

1 

9 Д. Н. Мамин-Сибиряк «Аленушкины 

сказки» 

2 

10 Эпитет как средство живой 

выразительной речи. 

1 

11 В. Г. Бенедиктов «К новому поколению» 1 

12 Излюбленные эпитеты в стихотворениях 

В. Г. Бенедиктова. 

1 

13  А. Одоевский «Василько»  1 

14  Анализ произведения А. Одоевского 

«Василько» 

1 

15 А. Одоевский, «Колобок идет по свету». 1 

16 В. С. Высоцкий. «Актер, поэт, певец» 1 

17 Выразительные средства языка в 

стихотворении В. Высоцкого «Кони 

привередливые»  

1 

18 М. Пришвин-певец русской природы. 

Слово о поэте.  

1 



дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на 

базе ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов; 

 

19 Человек как главный объект всякого 

искусства. Определение персонажа. 

М. Пришвин «Зеркало человека». 

1 формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

народов мира; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания; 

 

20 

 

 

Способы создания характера персонажа.  

Характеры героев книги  «Лесная 

газета» 

1 

21 Герои книги «Зеркало человека» 1 

22 С. М. Михалков. Писательское 

мастерство.  

1 

23 

 

Деталь - малая и неделимая  единица 

предметного мира произведения. 
1 развитие морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных проблем 

на основе личностного 

выбора, формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

24 С. М. Михалков. «Дядя Степа». 1 

25 С. М. Михалков. «Человек рассеянный». 1 



формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и 

младшими в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

 

26 Понятие о символе. Многозначность 

символа. Символика имен. 

 

1 развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

 

27 М.Горький «Старуха Изергиль».  1 

28 Эпизод - основной структурный элемент  

произведения. 

1 развитие морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных проблем 

на основе личностного 

выбора, формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и 

младшими в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности. 

29 Анализ эпизодов из рассказа «Старуха 

Изергиль»  

1 

30 М.Горький «Старуха Изергиль». 

Сравнительно – сопоставительный 

анализ двух легенд. 

1 

31 Зачетная работа.  

 

1 

 

воспитание духовно развитой 

личности, готовой к 

самопознанию и 

самосовершенствованию, 

способной к созидательной 

деятельности в современном 

мире;   

32 Итоговая читательская конференция. 1 

 



 

 ИТОГО 34ч.  

 
 

 
 


