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В связи с тем, что в течение учебного года  уроки не  выпадают на государственные праздники, фактическое количество часов 

рабочей программы составляет 68 часов. 

 

Тематическое планирование для   7Б класса 

 

№ 

п/п 

Название темы 

 

Кол-во 

часов на 

тему 

Основные виды учебной деятельности обучающихся, 

ориентированные на достижение результатов 
Дата проведения 

    план факт примечание 

 1 2 3 4 5 6 

Введение – 2 часа 

1 Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы. 
1 

Знакомство с теоретическим материалом  

в учебнике, беседа 02.09   

Устное народное творчество - 5 часов 

2-3 Р.Р. Выразительные средства языка. Тропы. 
2 

Составление таблицы 04.09 

09.09 
  

4 Жанр преданий. 

1 

Комментированное чтение, составление таблицы, 

работа с теоретическим материалом, историческим 

материалом 

11.09   

5 Былины и их исполнители. Особенности былин. 
1 

Комментированное чтение, составление таблицы, 

анализ былины 
16.09   

6 Былина «Вольга и Микула Селянинович». 1 Анализ былины, творческая работа 18.09   



7 Былина «Садко». 1 Анализ былины, творческая работа 23.09   

Древнерусская литература – 5 часов 

8 Периодизация, причины возникновения, жанровые 

особенности древнерусской литературы. 
1 

Сообщение подготовленного ученика, составление 

таблицы; выявление специфики ДРЛ. 25.09   

9 Повесть о Петре и Февронии Муромских. 
1 

Сообщение подготовленного ученика; 

отработка навыков работы с текстом; 

выявление специфики повести. 

30.09   

10 Р.р . Фольклорные мотивы и черты жития в повести. 
 

1 Чтение повести, составление таблицы 02.10   

11 Из «Поучения Владимира Мономаха». 

Повторение темы «Древнерусская литература». 
1 

Чтение и анализ «Поучения», наблюдение над 

особенностями стиля изложения, систематизация 

знаний по теме «Древнерусская литература» 

07.10   

12 Проверочная работа по теме «Древнерусская 

литература» 
1 Комплексное применение знаний и способов 

деятельности. 
09.10   

Литература 18 века – 4 часа 

13 М.В. Ломоносов.  

 Реформа русского литературного языка. 1 
Работа с учебником, чтение отрывков из 

произведений Ломоносова. 
14.10 

Объединены темы 

14 «Ода на день восшествия…» М. В. Ломоносова. 1 Расширение литературных знаний. 16.10 

15 Новаторство Г.Р. Державина в поэзии. 

1 

Работа по учебнику, аналитическая работа, запись 

основных положений сообщения. 21.10 

На 

самостоятельное 

изучение 

16 Р.Р. Выразительные средства языка. Фигуры речи 

1 

Составление таблицы 

23.10 

Объединение с 

темой «Идейно-

художественные 

особенности 

«Песни о вещем 

Олеге». 



Литература 19 века - 31 час 

17 А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. 
1 

Сообщение ученика, конспект основных 

положений, работа с  учебником 
06.11 

Темы объединены 
18 Р.р . Анализ отрывка из поэмы «Медный всадник» 

А.С. Пушкина. 
1 

Анализ текста, конкурс выразительного чтения, 

работа со словарём, определение жанра,  

выявление историко-литературного и жанрового 

своеобразие «Медного всадника» 

11.11 

19 История создания баллады «Песнь о вещем Олеге». 

1 

Комментированное чтение, развитие умения 

анализировать лирическое произведение, 

определение жанра произведения 

13.11 

Темы объединены 

20 Идейно-художественные особенности «Песни о вещем 

Олеге». 1 

Работа с учебником, комментированное чтение, 

словарная работа, аналитическая беседа, творческая 

работа 

18.11 

21 Отрывок из драмы «Борис Годунов». 
1 

Работа с учебником, словарная работа, 

аналитическая беседа 
20.11   

22 История создания «Повестей Белкина».  
1 

Сообщение подготовленного ученика,  конспект 

основных положений, работа с  учебником 
25.11   

23 Новаторство А.С. Пушкина – тема «маленького 

человека» в произведении «Станционный смотритель». 
1 

Аналитическая беседа, творческая работа 
27.11   

24 Р.р . Библейские мотивы в повести. Семейные 

ценности. 
1 

Аналитическая беседа, творческая работа 
02.12   

25 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Анализ 

стихотворений «Молитва», «Ангел». 
1 

Конспект основных положений, работа с  

учебником, анализ лирического произведения 04.12   



26 М.Ю. Лермонтов «Песня про купца Калашникова». 

Семья. Семейные ценности. 1 

Анализ произведения, работа со словом, 

литературоведческий анализ. 

 

09.12   

27 Проблематика, конфликт, художественные особенности 

поэмы. 1 

Анализ произведения, работа со словом, 

литературоведческий анализ. 

 

11.12   

28 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. Историческая основа 

сюжета повести «Тарас Бульба». 
1 

Сообщение подготовленного ученика,  конспект 

основных положений, работа с  учебником 
16.12   

29 Анализ 1 главы повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба».  
1 

Анализ произведения, работа со словом, 

литературоведческий анализ. 
18.12   

30 Р.р .Образ степи в повести. 
1 

Анализ эпизодов, определение их места в 

произведении. 
23.12   

31 Нравы и обычаи Запорожской Сечи. 1 Комментированное чтение, аналитическая беседа. 25.12   

32 Проверочная работа на знание текста. 

Р. Р. Анализ эпизодов. 
1 

Работа по формированию умения сжато излагать 

суть прочитанного. 

Анализ эпизодов, определение их места в 

произведении. 

13.01   

33 Гибель Андрия. Плен Остапа. 
1 

Определение характеров персонажей, их развития в 

ходе повести. 
15.01   

34 Казнь Остапа и Тараса. 
1 

Определение характеров персонажей, их развития в 

ходе повести 
20.01   

35 Р.р . Сочинение по повести «Тарас Бульба». 
1 

Комплексное применение знаний и способов 

деятельности. 
22.01   



36 И.С. Тургенев. Жизнь и творчество.  

Произведение И. С. Тургенева ««Бирюк». 
1 

Заочная экскурсия в Спасское-Лутовиново. 

Аналитическая беседа.  Работа с текстом. 27.01   

37 Стихотворения в прозе  И. С. Тургенева. 1 Работа с литературоведческими понятиями. Анализ 

текста. 
29.01   

38 Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество. Историческая 

основа поэмы «Русские женщины». 
1 

Исторический комментарий, комментированное 

чтение, беседа. 
03.02   

39 Образ русских женщин в поэме Некрасова. 
1 

Работа с текстом, комментированное чтение, 

аналитическая беседа 
05.02   

40 М.Е. Салтыков – Щедрин. Жизнь и творчество. 
1 

Первичное знакомство с творчеством писателя, 

составление опорной схемы-конспекта 
10.02   

41 «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Особенности жанра сказки Салтыкова – 

Щедрина.  

1 

Комментированное чтение произведения, 

выявление его особенностей. 12.02   

42 Сатирическое изображение мужика и генералов. 
1 

Анализ произведения, работа со словом, 

характеристика героев. 
17.02   

43 А. П. Чехов. Понятие о комическом. Анализ рассказов 

«Хамелеон», «Злоумышленник». 
1 

Словарная работа, знакомство с рассказом, беседа 

по тексту, анализ произведения. 
19.02   

44 Р.р . Средства создания смешного. 

1 

Формулирование вопросов по изучаемой теме, 

оценивание ответов одноклассников, 

совершенствование навыков общения, сознательная 

организация и регуляция деятельности, умение 

отстаивать свою точку зрения. 

24.02   

45 Повторение темы «Литература 19 века». 1 Систематизация полученных знаний, составление 

опорных схем 
26.02   



46 Проверочная работа по теме «Литература 19 века» 1 Проверка и оценка знаний и способов деятельности. 03.03   

47 Сочинение – рассуждение по прочитанным 

произведениям. 
1 

Работа над структурой сочинения – рассуждения, 

переходами от одной части к другой. Создание и 

редактирование собственных текстов. 

05.03   

Литература 20 века – 12 часов 

48 М. Горький «Детство». Понятие о художественной 

автобиографии. 
1 

Работа с литературоведческими понятиями, со 

статьёй учебника.  10.03   

49-50 Р. Р. Чтение и анализ глав из повести. 
2 

Комментированное чтение, аналитическая беседа 12.03 

17.03 
  

51 Понятие о романтизме. «Легенда о Данко». 
1 

Комментированное чтение, работа по содержанию 

текста, аналитическая беседа, работа со словом. 
19.03   

52 Р.р .Творческая работа «В жизни всегда есть место 

подвигу…» 
1 

Комплексное применение знаний и способов 

деятельности. 
31.03   

53-54 А. П. Платонов. Рассказ о писателе. «Юшка». Тема 

нравственности в рассказе. 2 
Комментированное чтение, работа с лексикой, 

творческая работа, беседа. 

02.04 

07.04 
  

55-56 Л.Андреев «Кусака». 
2 

Комментированное чтение, работа с лексикой, 

творческая работа, беседа. 

09.04 

14.04 
  

57 Час мужества. Ф. А. Абрамов «О чём плачут лошади». 
1 

Комментированное чтение, работа с лексикой, 

творческая работа, беседа. 
16.04   

58 Рассказы Е. И. Носова «Кукла» и «Живое пламя» 
1 

Комментированное чтение, работа с лексикой, 

творческая работа, беседа. 
21.04   

59 Р. Р. Сочинение – рассуждение по прочитанным 1 Работа над структурой сочинения – рассуждения, 

переходами от одной части к другой. Создание и 
23.04   



произведениям редактирование собственных текстов. 

Зарубежная литература – 5 часов 

60 Р.р .Японские хокку (хайку). Особенности жанра. 
1 

Работа с литературоведческими 

понятиями,комментированное чтение, работа с 

лексикой, творческая работа, беседа 

28.04   

61 О. Генри. «Дары волхвов». Преданность и жертвенность 

во имя любви 
1 

Комментированное чтение, работа с лексикой, 

творческая работа, беседа. 
30.04   

62 Р. Д. Брэдбери. «Каникулы». Фантастический рассказ-

предупреждение. Мечта о победе добра. 
1 

Комментированное чтение, работа с лексикой, 

творческая работа, беседа. 
05.05   

63 Промежуточная аттестация (контрольная работа за 

год) 
1 

Проверка и оценка знаний и способов деятельности. 
07.05   

64 Итоговый урок. Список литературы на лето. 1 Систематизация и обобщение полученных знаний. 

Составление опорной схемы. 
12.05   

65-68 Резерв – 4 часа 4     

 

Количество часов на год: 68 

Количество резервных часов на год: 4 

Количество часов в неделю: 2 

Количество часов на развитие речи на год: 15 

 

Количество часов на первое полугодие:  32 

Количество резервных часов на первое полугодие:  2 



Количество часов на развитие речи на первое полугодие: 8 

 

Количество часов на второе полугодие:  36 

Количество резервных часов на второе полугодие:  2 

Количество часов на развитие речи на второе полугодие: 7 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебник: 

Литература. 7 класс. Учебник. В 2-х частях. ФГОС. Автор: В.Я.Коровина, В.И.Коровин, В.П.Журавлев. М: Дрофа, 2018 

 

 

Дополнительная учебно-методическая литература: 

 

Бершадский М.Е., Гузеев В.В. Дидактические педагогические основания образовательной технологии. – М.: НИИ школьных технологий, 2019. 

Белокурова С.П.   Литература. 7 класс: Книга для учителя: среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский центр «Академия», 2018.   

Богданова О.В. Методика преподавания литературы – М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

Браже Т.Г. Целостное изучение эпического произведения: Пособие для учителя. – 2-е изд. – СПб., 2019. 

Гаспаров М.Л. О русской поэзии: Анализ, интерпретации, характеристики. – СПб., 2015. 

Гузеев В.В. Преподавание. От теории к мастерству. – М.: НИИ школьных технологий, 2009. 

Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: ИНТОР, 2016. 

Еремкин А.И. Одаренность: теория и методология // Одаренный ребенок. 2009.  № 6. 



Карпов И.П. Человек творящий. В 2 ч. – М.: Дрофа, 2017. 

Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для преподавателей. – СПб., КАРО, 2014. 

Краевский В.В., Хуторской А.В. Основы  обучения: Дидактика и методика.  – М.: Издательский Центр «Академия», 2017. 

Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Современный урок. В 3-х частях. –  М.: Издательство «Учитель», 2016. 

Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании. Школьные технологии. 2014. № 5. 

Личностно-ориентированный урок: конструирование и диагностика: Под ред. М.И. Лукьяновой.  – М.: Центр «Педагогический поиск», 2016. 

Лотман Ю.Н. История русской драматургии: вторая половина Х1Х – нач. ХХ века. – Л., 1990. 

Образовательная технология ХХI  века: деятельность, ценности, успех.  – М.: Центр «Педагогический поиск»», 2014. 

Педагогические мастерские по литературе / Под ред. А.Н.  Сиваковой. СПб: Изд. Корифей, 2020. 

Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. – М., 2015. 

Сборник: Теория и практика образовательной технологии. – М.: НИИ школьных технологий, 2014. 

Сборник: Чтение как ценность у детей и взрослых: конфликт или диалог? –  СПб., 2016.   

Федоров С.В.  Стратегия и тактика формирования культурной памяти в системе гуманитарного образования: монография. – СПб.:  СПб АППО, 2012.   

 

 

Интернет-ресурсы по литературе: 

 

Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы»  http://lit.1september.ru/ 

 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» http://www.feb-web.ru 

 

Культура письменной  речи (сайт Белокуровой СП.) www.gramma.ru 

 

Коллекция  «Русская и зарубежная литература для школы»  Российского общеобразовательного портала http://litera.edu.ru 

 

ВiblioГид  -  книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки http://www.bibliogid.ru 

 

Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/ 

http://lit.1september.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.gramma.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/


 

Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО http://ruslit.ioso.ru 

 

Методика преподавания литературы http://metlit.nm.ru 

 

Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 

 

Слова: поэзия Серебряного века http://slova.org.ru 

 

Стихия: классическая русская / советская поэзия http://litera.ru/stixiya/ 

 

Русская литература XVIII–XX веков  www.a4format.ru 

 

 Пушкин Александр Сергеевич http://www.aleksandrpushkin.net.ru 

 

 Чехов Антон Павлович http://www.antonchehov.org.ru 

 

 

 

 

http://ruslit.ioso.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://www.rvb.ru/
http://slova.org.ru/
http://litera.ru/stixiya/
http://www.a4format.ru/
http://www.aleksandrpushkin.net.ru/
http://www.antonchehov.org.ru/

