
В соответствии с ФГОС (Приказ министерства просвещения российской Федерации № 
287 от 31.05.2021) и Приказом Министерства Просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. 
№ 712 “О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся” 
рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания.

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" гласит: 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания.

Рабочая программа воспитания  направлена на развитие личности обучающихся, в 
том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 
физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы основного 
общего образования.

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 
этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.

Связь с рабочей программы с программой воспитания обеспечивается через  
создание целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную 
деятельность, реализацию комплекса мероприятий на уровне школы, класса, занятия в 
творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 
историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

На уроках связь обеспечивается в том числе через

● целостность  и  единство  воспитательных  воздействий  на  обучающегося,
реализацию  возможности  социальных  проб,  самореализацию  и
самоорганизацию обучающихся, практическую подготовку;

● организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности
для  формирования  у  обучающихся  российской  гражданской  идентичности,
осознания  сопричастности  социально  позитивным  духовным  ценностям  и
традициям своей семьи, этнической и (или) социокультурной группы, родного
края, уважения к ценностям других культур;

● создание  условий  для  развития  и  реализации  интереса  обучающихся  к
саморазвитию,  самостоятельности  и самообразованию на основе рефлексии
деятельности  и  личностного  самопознания;  самоорганизации
жизнедеятельности;  формирования  позитивной  самооценки,  самоуважению;
поиска  социально  приемлемых  способов  деятельностной  реализации
личностного потенциала;

● формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции
личности,  необходимых  для  конструктивного,  успешного  и  ответственного
поведения  в  обществе  с  учетом  правовых  норм,  установок  уважительного
отношения к своему праву и правам других людей на собственное мнение,
личные убеждения; закрепление у них знаний о нормах и правилах поведения



в обществе, социальных ролях человека (обучающийся, работник, гражданин,
член  семьи),  способствующих  подготовке  к  жизни  в  обществе,  активное
неприятие идеологии экстремизма и терроризма;

● развитие  у  обучающихся  опыта  нравственно  значимой  деятельности,
конструктивного  социального  поведения  в  соответствии  с  этическими
нормами  взаимоотношений  с  противоположным  полом,  со  старшими  и
младшими,  осознание  и  формирование  знаний  о  семейных  ценностях,
профилактике  семейного  неблагополучия,  принятие  ценностей  семьи,
стремления к духовно-нравственному совершенствованию;

● стимулирование  интереса  обучающихся  к  творческой  и  интеллектуальной
деятельности,  формирование  у  них  целостного  мировоззрения  на  основе
научного, эстетического и практического познания устройства мира;

● формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья
людей, в том числе в информационной сфере; навыков безопасного поведения
на  дорогах,  в  чрезвычайных  ситуациях,  содействие  формированию  у
обучающихся  убежденности  в  необходимости  выбора  здорового  образа
жизни,  о  вреде  употребления  алкоголя  и  табакокурения;  осознанию
необходимости  следования  принципу  предвидения  последствий  своего
поведения;

● условия  для  формирования  у  обучающихся  способности  противостоять
негативным  в  отношении  сохранения  своего  психического  и  физического
здоровья  воздействиям  социальной  среды,  в  том  числе  экстремистского,
террористического, криминального и иного деструктивного характера;

● создание  условий  для  формирования  у  обучающихся  установки  на
систематические  занятия  физической  культурой  и  спортом,  готовности  к
выбору  индивидуальных  режимов  двигательной  активности  на  основе
осознания  собственных  возможностей;  для  осознанного  отношения
обучающихся  к  выбору  индивидуального  рациона  здорового  питания;  для
овладения обучающимися современными оздоровительными технологиями, в
том  числе  на  основе  навыков  личной  гигиены;  в  целях  недопущения
употребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактики
инфекционных заболеваний;

● осознание  обучающимися  взаимосвязи  здоровья человека и экологического
состояния  окружающей  его  среды,  роли  экологической  культуры  в
обеспечении  личного  и  общественного  здоровья;  участие  обучающихся  в
совместных с родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся  видах  деятельности,  организуемых  Организацией  и
формирующих экологическую культуру мышления и поведения;

● формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе
общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению
или  выбору  будущей  профессии;  организацию  участия  обучающихся  в
благоустройстве  класса,  Организации,  населенного  пункта,  в  котором  они
проживают;

● информированность  обучающихся  об  особенностях  различных  сфер
профессиональной  деятельности,  в  том  числе  с  учетом  имеющихся
потребностей  в  профессиональных  кадрах  на  местном,  региональном  и
федеральном  уровнях;  организацию  профессиональной  ориентации
обучающихся  через  систему  мероприятий,  проводимых  Организацией
совместно с различными предприятиями, образовательными организациями,
центрами профориентационной работы, практической подготовки;

● оказание  психолого-педагогической  поддержки,  консультационной  помощи
обучающимся в их профессиональной ориентации, включающей в том числе



диагностику  мотивации,  способностей  и  компетенций  обучающихся,
необходимых для продолжения получения образования и выбора профессии.

В соответствии с «Примерным календарным планом воспитательной работы на 2022-2023 
учебный год» от 25.06.2022 №ДГ-120/06 вн  в Рабочие программы внесены подтемы для 
бесед и организации познавательной деятельности в соответствии с положением ФГОС о 
связи программы воспитания и рабочей программы педагога: 

№ Номер 
урока

Тема основного урока Подтема Дата

1 93 Зарубежная проза о 
животных. Дж. 
Даррелл «Говорящий 
свёрток».

24 мая, 6 июня-День славянской 
письменности и культуры День 
русского языка

22.05-25.05

В рабочие программы внесены подтемы бесед по направлениям:

Направление № урока Тема урока /тема беседы 

формирования у обучающихся 
российской гражданской идентичности

8 Р.р. Пословицы и поговорки. / 
Социально-культурные 
ценности нашего народа

формирование представлений о 
современных угрозах для жизни и 
здоровья людей, в том числе в 
информационной сфере

26 И. С. Тургенева. 
Стихотворения в прозе. / 
Безопасность в сети Интернет

создание условий для формирования у 
обучающихся установки на 
систематические занятия физической 
культурой и спортом

33 Л. Н. Толстой. Главы из 
повести «Детство». «Классы» 
- взаимоотношения детей и 
взрослых. / Роль спорта в 
нашей жизни

осознание обучающимися взаимосвязи 
здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды

47 Б. Л. Пастернак "Никого не 
будет в доме…", "Июль". / Всё
живое под нашей защитой

формирование у обучающихся 
мотивации и уважения к труду

50 Ф. А. Абрамов «О чём плачут 
лошади». Литературные 
традиции в рассказе. / 
Поговорим о трудолюбии

информированность обучающихся об 
особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности

57 «Тихая моя родина» Есенин, 
Рубцов, Заболоцкий и другие поэты
ХХ века о родной природе./
Много профессий хороших и 
разных

Формирование антикоррупционного 63 Рэй Дуглас Брэдбери. 



сознания «Каникулы». /  Жить по 
законам справедливости



Календарно-тематическое планирование по литературе в 7 классе на 2022-2023 учебный год

Номе
р  
урок
а

Тема урока Колич
ество
часов

Планир
уемые
сроки

Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

1 Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-
нравственная проблема литературы. Работа с портфолио.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2683/main/

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (7ч.)

2   Предания как поэтическая автобиография народа. Исторические 
события в преданиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Пётр и плотник»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2313/main/

3   Понятие о былине. "Вольга и Микула Селянинович". Нравственные 
идеалы русского народа. Прославление мирного труда. Собирание 
былин. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2318/main/

4 Вн/чт Киевский цикл былин. "Илья Муромец и Соловей-
разбойник".

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2318/main/

5 Новгородский цикл былин. "Садко" 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2318/main/

6 Карело-финский эпос "Калевала" 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2318/main/

7 Французский эпос «Песнь о роланде» 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2318/main/

8 Р.р. Пословицы и поговорки. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2682/main/

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (3ч.)

9 О "Повестях временных лет". Из похвалы князю Ярославу и книгам 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2314/start/ 

10 «Поучение» Владимира Мономаха. Поучение как жанр 
древнерусской литературы.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2314/start/ 

11 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные идеалы и 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2314/start/ 



заветы Древней Руси.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XVIII ВЕКА (1ч.)1

12 М. В. Ломоносов "К статуе Петра Великого". Понятие оды.
Г. Р. Державин. Жизнь и творчество. "Признание".

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2315/main/

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIХ ВЕКА (25ч.)

13 А. С. Пушкин. «Песнь о Вещем Олеге» и ее летописный источник. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2316/main/

14   Пушкин-драматург. «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2316/main/

15 А. С. Пушкин. «Станционный смотритель» - Дуня и Минский 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/main/

16   Р.р. А. С. Пушкин. Анализ эпизода «Самсон Вырин у Минского». 
Проблема «обходного пути»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/main/

17 А. С. Пушкин. Поэма «Медный всадник» (отрывок). 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2317/main/

18 Р.р. Проверочная работа по творчеству А. С. Пушкина. 1

19 М. Ю. Лермонтов. Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича…» 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/main/

20 М. Ю. Лермонтов. Защита Калашниковым человеческого 
достоинства. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/main/

21   Лирика Лермонтова. "Молитва", "Ангел", "Когда волнуется 
желтеющая нива"

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/main/

22 Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая основа повести. Остап и
Андрий. Боевое товарищество и предательство. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/main/

23 Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Героизм запорожцев. Образ Тараса. 
Пафос повести.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/main/

24   Р.р. Подготовка к сочинению по повести Н.В. Гоголя "Тарас Бульба". 1

25   И. С. Тургенев. Слово о писателе. «Бирюк». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/main/



26 И. С. Тургенева. Стихотворения в прозе. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/main/

27 Н. А. Некрасов. Поэма «Русские женщины». Величие духа русских 
женщин в поэме.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2311/main/

28 Н. А. Некрасов. "Вчерашний день, часу в шестом…", «Несжатая 
полоса», «Размышления у парадного подъезда» и другие стихи о 
судьбе народа.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2311/main/

29 А. А. Фет. «Шёпот, робкое дыханье…», «Как беден наш язык!..» - 
выражение невыразимого в лирике.

1

30 А. К. Толстой "Василий Шибанов", "Михайло Репнин" как 
исторические баллады

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2306/main/

31 М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух 
генералов прокормил». 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3067/main/

32 Контрольная работа по творчеству Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Н. 
А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина.

1

33 Л. Н. Толстой. Главы из повести «Детство». «Классы» - 
взаимоотношения детей и взрослых.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2310/main/

34 Р.р. «Наталья Саввишна» - проявление чувств героя. «Maman» - 
анализ собственных поступков героя 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2310/main/

35   А. П. Чехов. «Хамелеон». Юмор и сатира в рассказе. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3068/main/

36   Два лица России в рассказе А. П. Чехова "Злоумышленник". 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3068/main/

37   "КРАЙ ТЫ МОЙ, РОДИМЫЙ КРАЙ…" В. А. Жуковский, А. К. Толстой, И. А. 
Бунин и другие поэты 19 века о родной природе.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2680/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2308/main/

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ ХХ ВЕКА (22ч.)

38 М. Горький. Автобиографическая повесть «Детство». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/main/

39 Портрет как средство характеристики героя в повести Горького 
«Детство»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/main/



40 Р.р. Анализ эпизода «пожар» из повести Горького «Детство». 1

41 Вн.чт. Легенда о Данко из рассказа М. Горького «Старуха 
Изергиль». Романтический характер легенды.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/main/

42 В. В. Маяковский «Необычайное приключение…» Мысли автора о 
роли поэзии в жизни человека и общества. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3070/main/

43 В. В. Маяковский «Необычайное происшествие…», «Хорошее 
отношение к лошадям». Два взгляда на мир. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3070/main/

44 А. П. Платонов. Рассказ «Юшка». Любовь и уважение к человеку. 
Необходимость сострадания.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2300/main/

45 А. П. Платонов "В прекрасном и яростном мире" 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2300/main/

46 Р.р. Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание? Профориентация 
«Медицинский работник»

1

47 Б. Л. Пастернак "Никого не будет в доме…", "Июль" 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2302/main/

48   Час мужества. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2679/main/

49   А. Т. Твардовский. Философские проблемы в лирике поэта. Е. А. 
Евтушенко «Хотят ли русские войны?»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2679/main/

50 Ф. А. Абрамов «О чём плачут лошади». Литературные традиции в 
рассказе.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2303/main/

51 Е. И. Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы 
рассказа. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3071/main/

52 Е. И. Носов. «Живое пламя». Обучение целостному анализу 
эпического произведения.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3071/main/

53 Ю. П. Казаков «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2296/main/

54 Итоговый урок-практикум по литературе ХХ века. 1

55 Д. С. Лихачёв. «Земля родная» как духовное напутствие молодежи. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2297/main/



56 Г. И. Горин «Почему повязка на ноге?» Сатира и юмор в притче. 1

57   «Тихая моя родина» Есенин, Рубцов, Заболоцкий и другие поэты ХХ 
века о родной природе.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2304/main/

58 Р.р. Песни на стихи русских поэтов 20 века. И. А. Гофф "Русское 
поле". Б. Ш. Окуджава "По Смоленской дороге". А. Н. Вертинский 
"Доченьки"

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2299/main/

59 Итоговая контрольная работа. 1

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (5ч. + 4 резервных урока)

60   Расул Гамзатов. Из цикла «Восьмистишия». Роберт Бёрнс. «Честная 
бедность» и другие ст. Дж. Г. Байрон. «Ты кончил жизни путь, 
герой...» как прославление подвига во имя Родины. Стихотворения. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2298/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/main/

61   Японские трёхстишия (хокку). Особенности жанра. Работа с 
портфолио.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/main/

62   О. Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя 
любви.

1

63 Рэй Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 1

64 Детективная литература. Артур Конан Дойл. «Голубой карбункул» 
Образ героя-детектива, его методы и приёмы поимки преступников.

1

65   Итоговое повторение. Резервный урок. 1

66   Резервный урок. 1

67   Резервный урок. 1

68   Резервный урок. 1


