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Рабочая программа учебного предмета «Литература" разработана на основе 
Федерального государственного стандарта основного общего образования, 
примерной образовательной программы, УМК: Меркин Г.С.  «Литература», 2016г, 
издательство «Русское слово», учебного пособия «Русская словесность. От слова к 
словесности» 7 класс. Р.И.Альбеткова, М.- Дрофа, 2013 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  Предметные результаты  
• знать род, виды, жанры словесности 
• развивать навыки определения видов эпического, лирического и  драматического родов  

словесности 
• иметь представление о содержании книги и к её авторе 
• иметь представления об особенностях стиля произведения 
• знать способы создания эпического, лирического и драматического литературного героя 
• знать особенности композиции эпического, лирического и драматического произведения 
• анализировать художественные тексты разных видов 
• уметь разграничивать эпиграф и цитату 

 
  Метапредметные результаты  
 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации 

• слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации 

• вступать в диалог, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию 
• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 
• планировать пути достижения целей, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 
• отбирать и систематизировать материал на определенную тему, осуществлять поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета 
• строить монологическое контекстное высказывание 
• быть способным к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения и слушания; основам рефлексивного чтения 
 
 
  Личностные результаты 

• устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения 
• повышать интерес к изучению родной литературы 
• совершенствовать духовно-нравственных качеств личности 
• Формировать готовность к самообразованию и самовоспитанию 
• осознавать возможности русского языка для самовыражения и развития творческих 

способностей 
 
2. Содержание учебного предмета 
 

№ 

п/п 

Раздел, тема Основное содержание по темам 

1 Устная народная Роды, виды и жанры словесности. Эпические виды и жанры 
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словесность (6ч) народной словесности. Лирические виды и жанры народной 
словесности. Драматические виды и жанры народной 
словесности. Р.р. Определение рода и жанра текста. 

2 Духовная литература 
(4ч) 

Библия  и особенности её стиля. Состав и жанры Библии.   
Р.р.Анализ   притчи. Поучительный смысл притчи.                                                                                                                                 

3 Эпическое произведение 
(5ч) 

Виды и жанры эпических произведений. Герой эпического 
произведения. Композиция эпического произведения. 
Художественная деталь. Р.р. Комплексный анализ эпического 
текста 

4 Лирическое 
произведение  (5ч) 

Лирические произведения, их своеобразие и виды. Композиция 
и герой лирического произведения. Своеобразие 
художественного образа в лирике. Р.р. Комплексный анализ 
лирического произведения (по выбору учителя).  

5 Драматическое 
произведение (5ч) 

Драматические произведения, их своеобразие и виды. Герои 
драматического произведения и способы их изображения. 
Сюжет, конфликт и композиция драматического произведения. 
Р.р. Чтение отрывков произведений по ролям 

6 Лиро-эпические 
произведения  (5ч) 

Лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды. Р.р. 
Чтение лиро-эпических текстов 

7 Взаимовлияние 
произведений 

словесности (4ч) 

Эпиграф. Цитаты. Реминисценции. 

 
3. Тематическое планирование  

№ 
п/п Тема раздела,   урока Кол-во 

часов 

Контрольные, 
лабораторные, 

практические и т.п. 
к/р р/р 

1.  Устная народная словесность -6 ч. 
Роды и виды словесности 

6   

2.  Жанры словесности    
3.  Эпические виды и жанры народной словесности    
4.  Лирические виды и жанры народной словесности    
5.  Драматические виды и жанры народной словесности    
6.  Р.р. Определение вида и жанра текста   1 
7.  Духовная литература – 4 ч. 

Библия и особенности её стиля 
4   

8.  Состав и жанры Библии    
9.  Состав и жанры Библии    
10.  Р.р. Чтение и анализ притчи. Поучительный смысл притчи   1 
11.  Эпическое произведение – 5 ч. 

Виды и жанры эпических произведений 
5   

12.  Герой эпического произведения    
13.  Композиция эпического произведения    
14.  Художественная деталь в эпическом произведении    
15.  Р.р. Комплексный анализ эпического текста   1 
16.  Лирическое произведение – 5ч. 

Лирические произведения, их своеобразие и виды 
5   

17.  Композиция лирического произведения    
18.  Герой лирического произведения    
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19.  Своеобразие художественного образа в лирике    
20.  Р.р. Комплексный анализ лирического текста   1 
21.  Драматическое произведение – 5ч. 

Драматические произведения, их своеобразие и виды 
5   

22.  Сюжет драматического произведения    
23.  Конфликт в драматическом произведении    
24.  Композиция драматического произведения    
25.  Р.р. Чтение отрывков драматического произведения. Чтение по 

ролям 
  1 

26.  Лиро-эпические произведения – 5ч. 
Лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды 

5   

27.  Лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды    
28.  Герой лиро-эпического произведения    
29.  Средства выразительности лиро-эпических произведений     
30.  Р.р. Выразительное чтение баллады, отрывков поэмы   1 

31.  Взаимовлияние произведений словесностей – 4ч. 
Эпиграф. 

4   

32.  Цитата.    
33.  Реминисценции    
34.  Итоговая контрольная работа  1 6 

   34 ч 1 ч 6 ч 
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Календарно-тематическое планирование уроков родной литературы в 7 классе 

Всего часов: 34,   1 часа в неделю (34 уч. недели):,  р/р: 6,  К\р. - 1 
№ 
п/п 

Дата 
урока 

Вид 
урока Тема урока 

Устная народная словесность -6 ч. 
1.   Роды и виды словесности 
2.   Жанры словесности 
3.   Эпические виды и жанры народной словесности 
4.   Лирические виды и жанры народной словесности 
5.   Драматические виды и жанры народной словесности 
6  Р Р.р. Определение вида и жанра текста 

Духовная литература – 4 ч. 
7.   Библия и особенности её стиля 
8.   Состав и жанры Библии 
9.   Состав и жанры Библии 
10.  Р Р.р. Чтение и анализ притчи. Поучительный смысл притчи 

Эпическое произведение – 5 ч. 
11.   Виды и жанры эпических произведений 
12.   Герой эпического произведения 
13.   Композиция эпического произведения 
14.   Художественная деталь в эпическом произведении 
15.  Р Р.р. Комплексный анализ эпического текста 

Лирическое произведение – 5ч. 
16.   Лирические произведения, их своеобразие и виды 
17.   Композиция лирического произведения 
18.   Герой лирического произведения 
19.   Своеобразие художественного образа в лирике 
20.  Р Р.р. Комплексный анализ лирического текста 

Драматическое произведение – 5ч. 
21.   Драматические произведения, их своеобразие и виды 
22.   Сюжет драматического произведения 
23.   Конфликт в драматическом произведении 
24.   Композиция драматического произведения 
25.  Р Р.р. Чтение отрывков драматического произведения. Чтение по ролям 

Лиро-эпические произведения – 5ч. 
26.   Лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды 
27.   Лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды 
28.   Герой лиро-эпического произведения 
29.   Средства выразительности лиро-эпических произведений  
30.  Р Р.р. Выразительное чтение баллады, отрывков поэмы 

Взаимовлияние произведений словесностей – 4ч. 
31.   Эпиграф. 
32.   Цитата. 
33.   Реминисценции 
34.  К Итоговая контрольная работа  
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