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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

-Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказов от 29 

декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 года № 1577, приказа 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС ООО); 

 

-  приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020 года № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655); 

 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 28 сентября 2020 года 

№28, зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, 

регистрационный номер 61573); 

-постановления Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 

года №171-п «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Брянской области и 

муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения»; 

- устава МБОУ «Бельковская СОШ»; 

федерального перечня учебников, рекомендованных  к использова-

нию на 2021-2022 учебный год  ; 

- календарного учебного графика МБОУ «Бельковская СОШ» на 

2021-2022 учебный год ; 

- учебного плана МБОУ «Бельковская СОШ» на 2021-2022 учебный 

год. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

форме теста  

Рабочая программа составлена на основе авторской программы: В.Я. 

Коровина,     В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, Н.В. Беляева. ФГОС. Ли-

тература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ре-

дакцией В.Я. Коровиной. 5 – 9 классы, Москва, «Просвещение», 2014 

 

consultantplus://offline/ref=54DE9CFF7D264D587CFBDD8987EA3EC932F8E28FDB28F254BB792225280FEA8754CE3C0FB9DC32699D937AF6C1793AE328B1EB75DB447774S6P3J
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  

- Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллек-

туальных, творческих способностей и моральных качеств личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы.  

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

Регулятивные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  

- Умению контроля.  

- Принятию решений в проблемных ситуациях.  

- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 

(убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно).  

Ученик получит возможность научиться:  

- Основам саморегуляции. 

- Осуществлению познавательной рефлексии.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  

- Организовывать деловое сотрудничество.  

- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера.  

- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требо-

ваниями речевого этикета.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Вступать в диалог.  

- В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действий.  

Познавательные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового ма-

териала в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информа-

ции;  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схе-

мами, приведенными в учебной литературе;  

- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвисти-

ческую тему;  

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы ре-

шения учебной задачи;  

Ученик получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, поиско-

вых систем, медиаресурсов;  

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов 

ИКТ;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учи-

теля;  
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- находить самостоятельно разные способы решения учебной за-

дачи;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте 

(явлении).  

Предметные результаты обучения  

Устное народное творчество  
Ученик научится:  

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; разли-

чать фольклорные и литературные произведения, обращаться к по-

словицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фоль-

клорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопо-

ставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами дру-

гих искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм);  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как 

основу для развития представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о русском нацио-

нальном характере;  

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи 

между предметами, явлениями, действиями.  

Ученик получит возможность научиться:  

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, 

определять черты национального характера;  

- выбирать произведения устного народного творчества разных 

народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями раз-

ных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по прин-

ципу сходства и различия).  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубеж-

ная литература  
Ученик научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение в един-

стве формы и содержания; адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитан-

ное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произ-

ведения для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоя-

тельного чтения;  

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё 

к ней отношение, и на этой основе формировать собственные цен-

ностные ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных по-

колений и вступать в диалог с другими читателями;  

Ученик получит возможность научиться:  
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- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родо-

вой природе художественного текста;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и смысловую функцию;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, ар-

гументировано оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятель-

ность и оформлять её результаты в разных форматах (работа иссле-

довательского характера, реферат, проект).  

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Вводный урок. (1 час) 

 Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная про-

блема литературы. 

УНТ.(4 часа) 

      Предания как поэтическая автобиография народа. Исторические 

события в преданиях «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-

ведьмы», «Петр и плотник». Понятие о былине. «Вольга и Микула 

Селянинович». Воплощение в былине нравственных критериев рус-

ского народа. Микула – носитель лучших человеческих качеств. Ки-

евский  цикл былин. «Садко». «Илья Муромец и Соловей – Разбой-

ник». Героический эпос в мировой культуре. Карело-финский мифо-

логический эпос «Калевала». Пословицы и поговорки. 

Древнерусская литература. (2 часа). 

Понятие о древнерусской литературе. Жанры древнерусской литера-

туры. «Поучение» Владимира Мономаха. Нравственные заветы Древ-

ней Руси. Гимн любви и верности в «Повести о Петре и Февронии 

Муромских»Фольклорные мотивы. 

Сочинение по УНТ и древнерусской литературе (1час) 

Из русской литературы XVIII века. 

Михаил Васильевич Ломоносов.(1 час) 
 Личность и судьба гениального человека. Литературное творчество 

М.В.Ломоносова. Слово о поэте и ученом. Теория «трёх штилей». . 

«К статуе Петра Великого», « Ода на день восшествия на Всероссий-

ский престол ея Величества государыни императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года. Теория. Ода.   

Гавриил Романович Державин (1 час) 
 – поэт и гражданин.  Краткий рассказ о поэте. Своеобразие поэзииГ. 

Р. Державина. Новаторство в стихотворческой деятельности.  «Река 

времен в  своем стремленьи…», «На птичку…», «Признание». 

 

 

Из русской литературы XIX века.  

Александр Сергеевич Пушкин.(6 часов) 
Краткий рассказ о писателе. История в произведениях. Поэма «Пол-

тава».  «Медный всадник». Историческая основа поэмы «Медный 

всадник».  «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина  к истории Рос-

сии. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности 

композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения 
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А.С.Пушкин «Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре.  «Стан-

ционный смотритель» - повесть о «маленьком» человеке. «Повести 

Белкина». Жанровое своеобразие. 

М.Ю.Лермонтов.(3 часа) 
Слово   о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого оприч-

ника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом про-

шлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания ха-

рактеров и идеи поэмы.  Нравственный поединок Калашникова с Ки-

рибеевичем и Иваном Грозным. Защита человеческого достоинства и 

нравственных идеалов. Особенности сюжета поэмы. Авторское отно-

шение к изображаемому. Язык и стих. Стихотворения М.Ю.Лермон-

това: «Когда волнуется  желтеющая нива…», «Молитва»,  «Ангел». 

Проблема гармонии человека и природы. 

Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина, М.Ю.Лермон-

това (1 час) 

 

Николай Васильевич Гоголь.(3 часа) 
Краткий рассказ о писателе. Тарас Бульба. История создания повести. 

Художественные Эпоха и герои. Историческая основа повести. Това-

рищество и братство в повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» Нрав-

ственный облик Тараса Бульбы и его товарищей-запорожцев: геро-

изм, самоотверженность, верность боевому товариществу и подвигам 

во имя родной земли. Художественные особенности повести. 

 

И.С.Тургенев.(2 часа) 
Слово о писателе. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездо-

ленных. Лесник и его дочь. Нравственные проблемы рассказа. Герои 

рассказа И.С. Тургенева «Бежин луг». Стихотворения в прозе «Рус-

ский язык», «Близнецы», «Два богача». Авторские критерии нрав-

ственности в стихотворениях в прозе. 

Н.А.Некрасов. (2 часа) 

 Слово о поэте. Поэма «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». 

Историческая основа поэмы. Величие духа русской женщины. Стихо-

творения Н.А.Некрасова «Размышления у парадного подъезда», 

«Вчерашний день часу в шестом…».  

А.К.Толстой. (1 час) 

 «Василий Шибанов», «Князь Михайло Репнин». Правда и вымысел. 

Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

М.Е.Салтыков - Щедрин.(2 часа) 

Слово о писателе. «Сказки для детей изрядного возраста». «Повесть 

о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сатирическое 

изображение нравственных пороков общества. Смысл противопо-

ставления генералов и мужика. Нравственное превосходство чело-

века из народа и авторское осуждение его покорности. 

Литературный ринг «Проблемы и герои произведений Н.В.Го-

голя, И.С.Тургенева, Н.А. Некрасова, М.Ев.Салтыкова-Щед-

рина» (1 час) 

 

Л.Н.Толстой. (2 часа) 

 Слово о писателе. «Детство» (главы). Автобиографический характер 

повести. Сложность взаимоотношений детей и взрослых.Главный ге-

рой повести. Его чувства, поступки и духовный мир. 

А.П.Чехов. (4 часа) 



 7 

Слово о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние ду-

шевных пороков. Смысл названия рассказа Средства создания коми-

ческого в рассказе «Хамелеон». Два лица России в рассказе А.П.Че-

хова «Злоумышленник». Смех и слезы в рассказе А.П.Чехова «Раз-

мазня». 

И.А.Бунин. (2 часа) 

 Слово о писателе. «Цифры». Сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. Авторское решение этой проблемы. «Лапти». Нравствен-

ный смысл рассказа. 

Стихотворения о родной природе. (1 час) 

 В.А.Жуковский «Приход весны». А.К.Толстой «Край ты мой, роди-

мый край…», «Благовест». И.А.Бунин «Родина». 

 

М.Горький. (4 часа) 

 Слово о писателе. «Детство». Автобиографический характер пове-

сти. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Изображение быта 

и характеров. «Легенда о Данко»  из рассказа «Старуха Изергиль». 

Романтический характер легенды. 

Л.Н.Андреев.(1 час) 
Слово о писателе. «Кусака». Гуманистический пафос произведения. 

В.В.Маяковский. (2 часа) 

 Слово о поэте.  «Необычайное приключение…». Юмор автора. Роль 

фантастических картин. Своеобразие художественной формы стихо-

творения. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». Стихотворение В.В.Мая-

ковского «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир. 

Сложность и тонкость внутреннего мира лирического героя. 

 

А.П.Платонов. (4 часа) 

 Слово о писателе. «Юшка». Друзья и враги главного героя. Его непо-

хожесть на окружающих людей. «В прекрасном и яростном 

мире».Труд как основа нравственности.  Вечные нравственные цен-

ности 

 

Б.Л.Пастернак (1 час) 

 «Никого не будет в доме…», «Июль». Своеобразие картин природы 

в лирике Пастернака.  

Контрольная работа за 3 четверть (1 час) 

 

Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной 

войны. Трудности и радости грозных лет войны в стихотворе-

ниях А.Ахматовой, К.Симонова, А.Суркова, А.Твардовского (2 

час) 

 

 

Ф.Абрамов. (1 час) 
«О чем плачут лошади».  Эстетические и нравственные проблемы 

рассказа Ф.Абрамова «О чем плачут лошади». 

 

Е.И.Носов. (1час) 

 Слово о писателе. «Кукла». Нравственные проблемы рассказа. «Жи-

вое пламя». 

Ю.П.Казаков. (1 час) 
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 Слово о писателе. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки.  

 

Стихи поэтов 20 века о Родине, родной природе (1 час) 

 

А.Т.Твардовский(1 час) 
«Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», «На дне моей 

жизни…». Философские проблемы в лирике Твардовского. 

Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях А.Ахмато-

вой, К.Симонова, А.Твардовского, А.Суркова, Н.Тихонова. 

Д.С.Лихачев. (1 час) 

 Слово о писателе, ученом, гражданине. «Земля родная» (главы из 

книги) как духовное напутствие молодежи. 

М.М.Зощенко. (1 час) 

 Слово о писателе. «Беда». Смешное и грустное в рассказе. 

 

Песни на слова русских поэтов 20 века (1 час) 

И.А.Гофф «Русское поле». Б.Ш.Окуджава «По Смоленской дороге». 

А.Н.Вертинский «Доченьки». 

Из литературы народов России (1 час) 
Расул Гамзатов «Земля как будто стала шире…», из цикла «Восьми-

стишия». Размышления поэта об истоках и основах жизни. 

Зарубежная литература 

Р.Бёрнс. (1 час) 

 Слово о поэте. «Честная бедность». Представления поэта о справед-

ливости и честности. 

Дж.Г.Байрон. (1 час) 

 «Ты кончил жизни путь, герой…». 

Японские трехстишия (хокку). (1 час) 

 Особенности жанра. 

О.Генри. (1 час) 

 «Дары волхвов». Нравственные проблемы в произведениях зарубеж-

ной литературе. 

Р.Д. Брэдбери. (1 час) 

«Каникулы» - Фантастический рассказ-предупреждение. Мечта о по-

беде добра. 

Обобщающий урок. Задание на лето.(1час) 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 70 часов в год из расчёта 

35 учебных недель 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся: 

Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: 

Дрофа, 2007. 

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 7 класса: 

В 2ч. - М.: Просвещение, 2008. 

Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический ма-

териал по литературе: 7 класс. - М.: Просвещение, 2008. 
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Маранцман В.Г. Времена года: Рабочая тетрадь по литературе для7-

8 классов. - СПб.: Просвещение, 2004. 

Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как 

написать сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб.: Про-

свещение, 2006. 

Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: 

Просвещение, 2005. 

Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-

хрестоматия: 5-7 классы. -М.: Просвещение, 2006. 

Для учителя: 

Аркин И.И. Уроки литературы в 7-8 классах: Практическая мето-

дика: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2008. 

Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика 

дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя ли-

тературы / Н.В. Беляева. - М.: Вербум, 2004. 

Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по лите-

ратуре. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006. 

Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 7 класс. - М.: 

Просвещение, 2005. 

Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 7 

класс. - М.: Просвещение, 2006. 

Матвеева Е.И. Литература: 6 класс: Тестовые задания к основным 

учебникам: Рабочая тетрадь / Е.И.Матвеева. - М.: Эксмо, 2009. 

Гурьянская Б.И., Холодкова Л.А. и др. Литература в 7 классе: Урок 

за уроком. - М.: ООО ТИД «Русское слово - PC», 2000. 

Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

Тема урока  Количество 

часов 

1. 

 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. 

1 

 

 

Устное народное творчество. Предания. 

 

1 

3. Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович»  

1 

 

 

 

Внеклассное  чтение. 

Русские былины Киевского и Новгородского циклов.  
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 Внеклассное  чтение. 

«Калевала» - карело-финский мифологический эпос. 

 

 

 

 

«Песнь о Роланде» (фрагменты) 

 

 Пословицы и поговорки.   

8. Русские летописи. «Повесть временных лет». 

 

 1 

9. «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

 

1 

10. М.В. Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на  

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

1 

11. Г.Р. Державин. «Река времён в своём стремленьи…», «на птичку…», 

«Признание». 

 1 

12. 

 

А.С. Пушкин. «Полтава» (отрывок) 

 

 

13. А.С. Пушкин. «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн…»). 

 

 

14. 

 

 

А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге».  

 

 

15. А.С. Пушкин.  

«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре. 

 

16. А. С. Пушкин.«Станционный смотритель». 1 

17. А. С. Пушкин. «Станционный смотритель»: автор и герои.  

18. М.Ю Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого оприч-

ника и удалого купца Калашникова»: конфликт и система образов. 

1 

19. М.Ю Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого оприч-

ника и удалого купца Калашникова»: проблематика и поэтика. 

1 

20. М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Мо-

литва». Проблема гармонии человека и природы. 

1 

21. Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба»: образ Тараса Бульбы. 1 

22. Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба»: Остап и Андрий. 1 

23. Урок развития речи 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». 

1 

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

 

1 

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

 

1 

26. 

 

И.С. Тургенев. «Русский язык», «Близнецы», «Два богача». 1 

27. Н.А. Некрасов. 

«Русские женщины»: 

1 
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«Княгиня Трубецкая». 

28. Урок внеклассного чтения. 

Н.А. Некрасов. 

«Размышления у парадного подъезда» и другие стихотворения. 

1 

29. А.К. Толстой. «Василий Шибанов» и Михайло Репнин» как исторические 

баллады. 

1 

30. Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина». М.Е. Салтыков-Щедрин. «По-

весть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

 

31. Урок внеклассного чтения. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик». 

1 

32. Л.Н. Толстой. 

«Детство» (главы). Автобиографический характер повести. 

1 

33. Л.Н. Толстой. 

«Детство» (главы). Главный герой повести и его духовный мир. 

1 

34. Урок контороля (урок развития речи). 

Проблемы и герои произведений Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Н.А. 

Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Л.Н. Толстого. 

1 

35. Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова». А.П. Чехов. «Хамелеон»: 

проблематика рассказа. 

1 

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

 

1 

37. Урок внеклассного чтения. 

А.П. Чехов. «Злоумышленник», «Тоска», «Размазня». 

 

1 

 

 

38.. Урок развития речи. 

«Край ты мой, родимый край…» (обзор). 

В.А. Жуковский. «Приход весны».  И.А. Бунин. «Родина». А.К. Толстой. 

«Край ты мой, родимый край…». Стихи русских поэтов XIX века о родной 

природе. 

 

39. И.А. Бунин. «Цифры».  

40. Урок внеклассного чтения. 

И.А. Бунин. «Лапти» и другие рассказы. 

1 

41. М. Горький. «Детство» (главы): темные стороны жизни. 1 

42. М. Горький. «Детство» (главы): светлые стороны жизни. 1 

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

Романтический характер легенды. Мечта о сильной личности, ведущей к 

свету. 

1 

44.  Л.Н. Андреев. «Кусака». Гуманистический пафос произведения.  

1 
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45. В.В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни 

человека и общества. 

1 

46. В.В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир – 

безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание 

лирического героя стихотворения. 

1 

47. А.П. Платонов. «Юшка». Юшка – незаметный герой с большим сердцем. 1 

48. А.П. Платонов. «Юшка». Внешняя и внутренняя красота человека.  

49. Урок внеклассного чтения. 

А.П. Платонов.«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное 

содержание человеческой жизни. 

1 

50. Контрольное сочинение (урок развития речи). 1 

 

51. Б.Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». 1 

52. А.Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», 

«На дне моей жизни…». 

1 

53. Урок внеклассного чтения. 

На дорогах войны. Стихотворения о войне А.А. Ахматовой, К.М. Симо-

нова, А.А. Суркова, А.Т. Твардовского, Н.С. Тихонова и др. 

1 

54. Ф. А. Абрамов. «О чем плачут лошади». 

 

1 

55. Е. И. Носов. «Кукла» («Акимыч»). 

 

1 

56. Е. И. Носов. «Живое пламя». 

 

1 

57. Ю.П. Казаков. «Тихое утро». 

 

1 

58. Д. С. Лихачев. «Земля родная» (главы). 1 

59. Урок внеклассного чтения. 

М. Зощенко «Беда» и другие рассказы. 

 

1 

60. «Тихая моя Родина». Стихи В. Брюсова, Ф. Сологуба, С. Есенина, Н. Руб-

цова, Н. Заболоцкого и др. 

 

1 

61. Песни на слова русских поэтов ХХ века А. Вертинский. «Доченьки». И. 

Гофф. «Русское поле». Б. Окуджава. «По смоленской дороге…». 

1 

62. Контрольная работа. Тестирование. 1 

63. Расул Гамзатов. «Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришел 

сюда и сам не верю…» (из цикла «Восьмистишия»),«О моей Родине». 

1 

64. Урок внеклассного чтения. 

Роберт Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. 

1 

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

 

1 
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66. Японские хокку (трехстишия). 

 

1 

67. О. Генри. «Дары волхвов». 

 

1 

68. Р.Д. Брэдбери. «Каникулы». 

 

1 

69. Тест (итоговая аттестация) 

За курс 7 класса 

1 

70. Урок контроля. 

 

1 

 

 

7 класс Литература  

Приложение 

Тематическое планирование с учетом рабочей про-

граммы воспитания с  

указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 

№п\п Тема раздела Кол-

во ча-

сов 

Модуль «Школьный урок» 

1 Раздел 1. Введение 

 

1 Повышение функциональной читательской компетенции 

обучающихся 

2 Раздел 2. Устное 

народное творчество 

5 

Установление доверительных отношений между учителем 

и учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активиза-

ции их познавательной деятельности, использование зани-

мательных элементов, историй из жизни современников 

3 Раздел 3. Древнерус-

ская литература 

3 

Привлечение внимания школьников к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках явлений, организация их ра-

боты с получаемой на уроке социально значимой инфор-

мацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения 

4 Раздел 4. Русская ли-

тература XVIII века 

2 

Использование воспитательных возможностей содержа-

ния учебного предмета через демонстрацию детям приме-

ров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соот-

ветствующих текстов для чтения, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждения в классе 

5 Раздел 5. Русская ли-

тература XIX века 

27 

Применение на уроке интерактивных форм работы уча-

щихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познава-

тельную мотивацию школьников; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в теат-

ральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые 
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учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми 

6 Раздел 6. Русская ли-

тература XX века 

22 

Инициирование и поддержка исследовательской деятель-

ности школьников в рамках реализации ими индивидуаль-

ных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоя-

тельного решения теоретической проблемы, навык гене-

рирования и оформления собственных идей, навык уважи-

тельного отношения к чужим идеям, оформленным в ра-

ботах других исследователей, навык публичного выступ-

ления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения 

7 Раздел 7. Из литера-

туры народов России 
2 

Создание гибкой среды обучения и воспитания с исполь-

зованием гаджетов, открытых образовательных ресурсов, 

систем управления, что позволит получать образование 

постоянно 

8 Раздел 8. Зарубежная 

литература 

 
8 

Привлечение внимания школьников к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках явлений, организация их ра-

боты с получаемой на уроке социально значимой инфор-

мацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


