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Пояснительная записка. 

 

 

Предмет: литература. 

Классы: 7 «Б» 

Уровень образовательной программы – базовый. 

Количество часов по плану: 68 часов. 

Количество часов в неделю: 2 часа.  

Реализация данной программы может осуществляться в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по 

необходимости) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга. 

В ходе изучения курса  литературы формируется антикоррупционное мировоззрение  

учащихся. Уроки формирования антикоррупционного мировоззрения   отмечены в 

поурочно-тематическом планировании  "АК". 

 

Учебно-методический комплекс. 

1. Литература 7 класс, учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 

двух частях под редакцией В.Я.Коровиной. 

Москва 2017 

2. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 7 класс. - М.: 

Просвещение, 2018. 

3. Универсальные поурочные разработки по литературе. 7 класс. Н.В. Егорова. 

Москва «ВАКО» 213.К учебникам – хрестоматиям: В.П. Полухиной (М.: 

Просвещение); Т.Ф.Курдюмовой (М.:Дрофа) 

4. Конспекты уроков для учителя литературы. 6 – 10 классы. Авторы: 

В.Ю.Антышева, Н.А.Айрапетова, И.Ф.Бородина, И.А.Виноградов и др. 

М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 2020 

5. В.П.Полухина. Читаем, думаем, спорим…  Дидактические материалы по 

литературе. 7 класс. Москва «Просвещение» 2010 

6. Мультимедийные пособия. 

7. Фонохрестоматия для учебника литературы 7 класс. 

8. Уроки литературы в 7классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 

 

Планируемые результаты. 

Предметные - освоить первоначальные знания о системе русского языка; овладеть 

элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; быть способным выражать 

свои мысли в связном повествовании; владеть образностью и эмоциональностью устной и 

письменной речи. 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; - приобщить 

обучающихся к богатствам русской и мировой литературы 

 развить способности: воспринимать и оценивать произведения литературы и 

отраженные в них явления жизни; 

 формировать художественный вкус, эстетические потребности, гражданскую, идейно-

нравственную позицию обучающихся 

 осознать литературу как величайшую духовно-эстетическую ценность;  

 освоить идейно-эстетическое богатство родной литературы в ее лучших образцах и 

отдельных произведениях литературы народов России, познакомиться с шедеврами 

мировой классики анализировать и оценивать литературные произведения;  

 получить представление о жизненном и творческом пути выдающихся писателей;  
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 развить и усовершенствовать коммуникативные навыки на основе осознания функций 

языка и художественной образности литературного текста. 

 

Метапредметные - освоить информационно – технологические умения (поиск, 

обработка, преобразование информации; представление информации в разных видах и 

формах). 

 Коммуникативные умения характеризуют возможные достижения в речевом, языковом 

развитии учащегося и в деятельности общения; 

 Овладеть умениями выделять главную мысль; делить текст на смысловые части, 

анализировать фрагменты текста, озаглавливать, фиксировать нужное ; 

 Овладеть умениями строить диалогическую речь (обмениваться доступной информацией, 

учитывать особенности диалога и участников общения; приводить доказательства; 

высказывать свою точку зрения). 

 Проявлять готовность к речевому творчеству (сочинять, импровизировать, анализировать 

творческие работы; проявлять оригинальность). 

 Регулятивные (организационные) умения характеризуют необходимые умения 

самостоятельно осуществлять учебно – познавательную и другую деятельность 

 Овладеть умениями анализировать (определять целесообразность действий, операций, 

средств; оценивать качество процесса деятельности иотношения участников к ней). 

 

Личностные – освоить умения рефлексивной деятельности (анализировать 

собственные действия, поведение, чувства, способности; высказывать суждения о 

полученной информации; анализировать и объективно оценивать отношение к себе со 

стороны сверстников, пользоваться приемами самонаблюдения). 

 Иметь развитую способность оценивать умения, характеризующие оценочную 

деятельность (соотносить цель и процесс деятельности с ее результатом; 

 Быть способным к сопереживанию (проявлять понимание чужих проблем, эмоционально 

реагировать на негативные проявления в детском обществе; 

 Адекватно реагировать на смысл, главную мысль произведений искусства и литературы; 

эмоционально оценивать героев. Их поступки, характер; 

 Анализировать нравственную сторону поступков своих и их сверстников. 

 Овладеть умениями и навыками применять знания (использовать способы учебной работы 

в других видах деятельности во внеучебное время;  

 Пользоваться полученными знаниями и умениями для организации самостоятельной 

познавательной деятельности; использовать различные информационные средства для 

саморазвития. Быть способным предвидеть последствия своего поведения; уметь 

анализировать явления с позиций нравственных ценностей; устанавливать причины 

негативных проявлений по отношению к объектам природы, к младшим, пожилым людям. 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

 Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 



4  

 

 Выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач; 

 

Содержание учебного предмета. 

№ п/п Изучаемый раздел 
Количество 

часов 

Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1.  Введение 1  

2.  Устное народное творчество 3 Международный день 

распространения 

грамотности 

3.  Из древнерусской литературы.  

 

4 Международный день 

мира 

4.  Из литературы XVIII века 

 

2  

5.  Из литературы XIXвека. 

 

30 Всероссийский день 

чтения 

День народного единства 

6.  Из литературы XX века. 

 

21 Международный день 

образования. 

Международный день 

родного языка  

Всемирный день чтения 

вслух. 

Всемирный день писателя. 

Всемирный день книги 

7.  Из зарубежной литературы.   

 

5 Международный день 

семей. 

8.  Подведение итогов 2 День славянской 

письменности и культуры 

 

 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания.
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Поурочно-тематическое планирование. 

 

№ 

урока 
Тема урока Контроль 

Практические 

работы 

I четверть 

Произведения русского фольклора и древнерусской литературы 

1 Вводный урок. Любимые книги Беседа по вопросам  

2 Предания. «Воцарение Ивана Грозного» и 

др. 

Фронтальный 

Письменный ответ 

на вопросы 

 

3 Былина «Вольга и Микула Селянинович» Выразительное 

чтение фрагментов 

былины; ответы на 

вопросы 

 

4 Былина «Садко» Фронтальный  

5 «Повесть временныхлет»  Аналитическая 

беседа по тексту 

эпоса 

 

6 «Из похвалы князю Ярославу и книгам». Фронтальный  

7 Из «поучения Владимира Мономаха»   

8 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

АК 

Фронтальный  

Из литературы XVIII века (2 часа) 

9 Литература XVIII века. 

 

Проверка чтения по 

ролям 

 

10 М.В. Ломоносов. Личность и судьба. 

Литературное творчество М.В. Ломоносова 

  

11 Г.Р. Державин - поэт и гражданин. 

Своеобразие поэзии Г.Р. Державина. АК 

Выборочная 

проверка чтения 

наизусть отрывка 

из «Оды» 

 

Из литературы XIXвека.(30 часов) 

12 Встреча с А.С.Пушкиным Проверка 

выразительного 

чтения 

 

13 А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»   

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

15 «Песнь о вещем Олеге»   

16 Выразительное чтение наизусть Проверка ответов 

на вопросы; 

проверка 

подготовленных 

сообщений  

 

17 Роль стихии в повести А.С. Пушкина 

«Метель» 

 Фронтальная 

беседа по вопросам 

к повести 

 

18 А.С.Пушкин – драматург. Борис Годунов. 

Отрывок. 

  

19 М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова» 

Проверка 

словарной работы 

по тексту 
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20 М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Анализ 2 и 3 части. 

Беседа по вопросам 

1-5 

 

21 Лирика М.Ю. Лермонтова. Стихотворения 

«Молитва», «Ангел»,  Роль веры в жизни 

человека 

Выразительное 

чтение наизусть 

стихотворений 

 

22 М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется 

желтеющая нива». 

Выразительное 

чтение наизусть 

стихотворений  

 

22 Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба» 

Историческая основа повести 

Проверка рассказов 

о Тарасе Бульбе 

 

23 Тарас Бульба и сыновья Н.В. Гоголь. 

Повесть «Тарас Бульба» 

Аналитический 

пересказ, ответы на 

вопросы 

 

24 Запорожская Сечь. Жизнь в Сечи.  Аналитический 

пересказ, ответы на 

вопросы 

 

25  «Тарас Бульба». Анализ 7,8глав Проверка 

составления 

характеристики  

Практическая 

работа №3 

26 Тарас Бульба. Анализ 10-12    

27 И.С. Тургенев. Рассказ «Бирюк» Выборочная 

проверка чтения 

 

28 И.С .Тургенев. Стихотворения в прозе Проверка чтения 

диалога 

 

29 Н.А.Некрасов. Личность поэта   

30 Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины», 

«Княгиня Трубецкая»  

Выразительное 

чтение баллады, 

беседы по 

вопросам 

 

31 Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины», 

«Княгиня Волконская» 

  

32 Н.А. Некрасов «Размышления у парадного 

подъезда».  

Выборочная 

проверка чтения 

наизусть 

 

33 А.К. Толстого  «Василий Шибанов»  Беседа по вопросам  

34 АК.  М.Е. Салтыков-Щедрин Сказки. Проверка ответов 

на вопросы 

 

35 Сатира и юмор в сказках Салтыкова-

Щедрина 

  

36 Л.Н. Толстой. Повесть «Детство». 

Взаимоотношения детей и взрослых 

Фронтальный 

опрос по 

содержанию главы 

 

37 Глава  «Что за человек был мой отец».   

38 «Глава «Наталья Савишна» проверка чтения 

наизусть 

 

39 «Детство». Избранные главы.   

40 Стихотворения русских поэтов XIX века о 

родной природе 

проверка чтения 

наизусть 

 

41 А.П. Чехов. Слово о писателе Рассказ 

«Хамелеон» 

Чтение по ролям  
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42 А.П. Чехов. Рассказ «Злоумышленник». 

Смысл названия произведений 

Тест по рассказу   

Из литературы XXвека. (21 час) 

 

43 И.А. Бунин. Судьба и творчество писателя.  Пересказ статьи 

учебника 

 

44 Рассказ «Цифры»   

45 М. Горький. Повесть «Детство». 

Автобиографический характер повести. 

Образ бабушки в повести. 

Опрос по 

содержанию статьи 

 

46 М. Горький. «Детство» Главы повести Пересказ второй 

главы 

 

47 М. Горький. «Детство» Главы повести   

48 М. Горький. «Детство» Главы повести   

49 М. Горький. «Легенда о Данко» Проверка 

выразительного 

чтения «Легенды о 

Данко»  

 

50 М.Горький «Необычное приключение»   

51 В.В. Маяковский «Хорошее отношение к 

лошадям» 

Беседа по 

содержанию  

 

52 А.П. Платонов. Рассказ «Юшка». Сюжет и 

главный герой рассказа 

Беседа по 

содержанию 

рассказа 

 

53 Л.Андреев «Кусака» Составление плана 

сочинения, подбор 

цитат. 

 

54 Сочинение «Нужны ли в жизни сочувствие 

и сострадание» 

  

55 Вн. чт. Урок мужества.    

56 Б.Л. Пастернак.Стихотворения. Чтение 

стихотворений  

 

57 Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам 

 

58 Герои рассказа «Тихое утро» и их поступки»   

59 А.Т. Твардовский. Философские проблемы в 

лирике. Пейзажная лирика 

Проверка 

выразительного 

чтения 

стихотворений 

 

60 Р/Р «Тихая моя Родина» Стихотворения 

русских поэтов о родной природе. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

 

61 Выразительное чтение. Урок-концерт  Практическая 

работа №5 

Зарубежная литература 

62 Р. Бернс. Стихотворение «Честная 

бедность». Представления поэта о 

справедливости и бедности 

Ответы на вопросы  

63 Д.Г. Байрон. Судьба и творчество 

гениального поэта. Поэмы. 

Проверка чтения 

наизусть; пересказ 
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статьи 

 

64 Байрон. Поэмы   

65 О. Генри «Дары волхвов». Преданность и 

жертвенность во имя любви 

  

66 Японские трёхстишия хокку Сочинение 

хокку 

Фронтальный  

67 Вн.чт. Наши любимые книги. Фронтальный  

68 Заключительный урок с рекомендациями 

летнего чтения. 

Фронтальный  
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