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1. Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место дисциплины в 

образовательном процессе 

В системе школьного образования учебный предмет «Литература» занимает особое место: имеет 

важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими 

нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс 

литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, 

историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование 

умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

2. Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

учебная программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 

№ 19644) (с изменениями от 31.12.2015г. № 1577)   

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской федерации РТ 29 декабря 2010 (с изменениями от 22.05.2019г. №8). 

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями 2019, 2020 гг.)  

5. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа № 115» 

6. Программа для общеобразовательных учреждений по литературе для 5–9 классов (базовый уровень): 

авторы-составители В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, Н.В. Беляева. М.: Просвещение, 2019 

г.  



3.Реализация рабочей 

программы 

1. Программа разработана на основе программы основного общего образования по литературе  для 

общеобразовательных учреждений и  ориентирована на преподавание по учебнику «Литература. 7 класс» 

Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2-х ч. / 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2012» 

2. Программа по литературе рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). Согласно годовому календарному 

учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» на 2022-2023 учебный год в 7А отводится 67 

часов (2 в неделю), в 7Б отводится 67 часов (2 в неделю), в 7В отводится 67 часов (2 в неделю), в 7Г 

отводится 69 часов (2 в неделю), в 7Д отводится 67 часов (2 в неделю), в 7Е отводится 67 часов (2 в неделю), 

в 7Ж отводится 67 часов (2 в неделю), в 7З отводится 67 часов (2 в неделю), в 7И отводится 67 часов (2 в 

неделю), в 7К отводится 69 часов (2 в неделю), в 7Л отводится 67 часов (2 в неделю). Программа в 7-х 

классах реализуется полностью за счет часов повторения и уплотнения учебного материала. 

4. Цели и задачи программы Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующей цели: 

осмысление историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоение 

основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладение богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка. 

Задачами курса является: 

• приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

• овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных 

текстов, в том числе и чтению наизусть; 

• устного пересказа подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) 

небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

• свободному владению монологической и диалогической речью в объёме изучаемых произведений; 

• научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; 

• отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

• способами свободного владения письменной речью; 



освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями. 

5. Специфика программы курса Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом 

«Русский язык». Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью.  

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство 

словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, 

которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали 

достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования в 

школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной 

культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Литература – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы 

и русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной 

и эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что 

требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без 

постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - 

важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 

способствует формированию его речевой культуры 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса  

  Разделы Содержание раздела 



1 Вводный урок Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы.  Взаимосвязь характеров и 

обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, его позиция, отношение к несовершенству 

мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

2 Устное народное 

творчество  

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях.  

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. 

Афористические жанры фольклора 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). Афористические жанры 

фольклора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный 

монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, 

мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, 

мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. 

(Изучается одна былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание 

былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных 

традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители 

светлого и темного миров карело-финских эпических песен. 

3 Древнерусская 

литература 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные 

заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления). 

«Повесть временных лет».  

Теория литературы. Русская летопись (развитие представлений). Отражение исторических событий и 

вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. 

4 Литература XVIII века Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елизаветы Петровны 1747 



года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленье...», «На 

птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы 

творчества. 

Теория литературы. Понятие о жанре оды (начальные представления). Особенности литературного 

языка XVIII столетия. 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Характеристика 

героев. Участие в коллективном диалоге. 

5 Литература  начала 

XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин . Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской 

битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление 

полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем 

Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. Смысл сопоставления 

Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. 

Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение 

человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Повесть (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос. Составление плана устного и письменного 

рассказа о герое, сравнительной характеристики героев. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного 

народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 



«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва». «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность 

ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность 

Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа 

Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей 

и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие 

понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героев (в том числе сравнительная). Составление 

анализа эпизода. 

6 Русские писатели 40х 

– 60х годов XIX века 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в 

изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как 

духовная опора человека.  

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления). 

Развитие речи. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный 

ответы на проблемные вопросы. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм 

Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для 

чтения и обсуждения.) 



Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представления). 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ отрывков. 

Устное рецензирование выразительного чтения. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представления) 

Развитие речи. Выразительное чтение исторических баллад. Устный и письменный ответы на вопросы 

проблемного характера. Рецензирование выразительного чтения. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм 

генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений) 

Развитие речи. Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. Составление викторины на 

знание текстов. Составление плана письменного высказывания. 

7 Дети и взрослые Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей и 

взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-

повествователь (развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение фрагментов повести. Различные виды 

пересказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента эпического произведения. 

8 Жанр короткого 

рассказа 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие 

фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и 

обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

Развитие речи. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. Различные 

виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев. 



9 Стихи русских поэтов 

ХIХ века о родной 

природе  

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние 

воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений) 

Развитие речи. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализ стихотворений. 

10 Литература XX века Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: 

сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как средство 

характеристики героя (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед 

Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). 

Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как средство 

характеристики героя (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли 

поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, 

доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и рифме. 

Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного 

чтения. 



Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос 

произведения. 

Теория литературы. Герой эпического произведения (развития представлений). Средства характеристики 

героя (развитие представлений) 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. Анализ эпизодов. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь 

и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание 

необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой 

личности. 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о ритме и рифме. 

Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика героев. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...».Картины природы, 

преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. 

11 Зарубежная 

литература 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о справедливости и 

честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…». Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с 

окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Дж.Г.Байрона. Дж.Г. Байрон и русская 

литература. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве 

на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное 

в рассказе. 



Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 

Развитие речи. Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления 

уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизодов. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

12 Резервный урок  

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Раздел Предметные Метапредметные 

Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД Личностные УУД 

Введение  

 

 

 

 

 

Устное народное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На необходимом 

(базовом) уровне: 

осознанно воспринимать

 и понимать фольклорн

ый 

текст; различать фолькл

орные и литературные 

произведения, обращать

ся к пословицам, 

поговоркам, 

фольклорным образам в 

различных ситуациях 

речевого 

общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её 

интерпретацию 

средствами других 

искусств (иллюстрация, 

1)учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

2)уметь формулирова

ть собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать её и 

координировать её с 

позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

3)уметь устанавливат

ь и сравнивать разные 

точки зрения прежде, 

1)самостоятельно вычиты

вать все виды текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную; 

адекватно понимать осно

вную и дополнительную 

информацию текста, 

воспринятого на слух; 

2)пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

3)извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (сплошной текст; 

1)самостоятельно форм

улировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая постановку 

новых целей; 

2)самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

3)самостоятельно сост

авлять план решения 

учебной проблемы; 

4)работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать

, корректировать свою 

деятельность; 

1)чувство прекрасного 

– 

умение чувствовать крас

оту и выразительность 

речи, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

2)любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре; 

3)устойчивый 

познавательный интерес 

к чтению, к ведению 

диалога с автором 

текста; потребность в 

чтении. 

4)осознание и 

освоение литературы как 



 

 

 

 

 

 

Из древнерусской 

литературы 

 

 

 

 

 

Из русской 

литературы XIX 

века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мультипликация, 

художественный фильм); 

– выделять нравственну

ю проблематику 

фольклорных текстов как 

основу для развития 

представлений о 

нравственном идеале 

народа, для 

формирования 

представлений о русском 

национальном характере; 

– видеть черты русского 

национального характера 

в героях русских сказок и 

былин, видеть черты 

национального характера 

других народов в героях 

народного эпоса; 

– выбирать фольклорны

е произведения для 

самостоятельного 

чтения; 

– использовать малые 

фольклорные жанры в 

своих устных и 

письменных 

высказываниях; 

–

выразительно читать ск

азки и былины, соблюдая 

чем принимать 

решения и делать 

выборы; 

4)уметь договаривать

ся и приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

5)уметь задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

6)уметь осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

7)осознавать важност

ь коммуникативных 

умений в жизни 

человека; 

8)оформлять свои 

мысли в устной и 

несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, 

схема); 

4)владеть различными 

видами аудирования (выбо

рочным, 

ознакомительным, 

детальным); 

5)перерабатывать и прео

бразовывать информацию 

из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, 

схему); 

6)излагать содержание 

прочитанного 

(прослушанного) текста 

подробно, сжато, 

выборочно; 

7)пользоваться словарями

, справочниками; 

8)осуществлять анализ и 

синтез; 

9)устанавливать причинн

о-следственные связи; 

10)строить рассуждения. 

Средством развития 

познавательных УУД 

служат тексты учебника и 

его методический аппарат; 

технология продуктивного 

чтения. 

5)в диалоге с 

учителем вырабатыва

ть критерии оценки 

и   определять степень 

успешности своей 

работы и работы других 

в соответствии с этими 

критериями. 

Средством 

формирования 

регулятивных УУД 

служат технология 

продуктивного чтения и 

технология оценивания 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

 

 

части общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного наследия; 

5)ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей, их присвоение; 

6)эмоционально 

положительное принятие 

своей этнической 

идентичности; уважение и 

принятие других народов 

России и мира, 

межэтническая толерант

ность; 

7)потребность в 

самовыражении через 

слово; 

8)устойчивый 

познавательный интерес, 

потребность в чтении. 

Средством достижения 

этих результатов служат 

тексты учебников, 

вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая 

технология, технология 

продуктивного чтения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствующую 

интонацию «устного 

высказывания»; 

– пересказывать сказки, 

используя в своей речи 

художественные приёмы, 

характерные для 

народных сказок; 

– выявлять в сказках 

характерные 

художественные приемы 

и на этой 

основе определять жанр

овую разновидность 

сказки, отличать литера

турную сказку от 

фольклорной; 

осознанно воспринимать

 художественное 

произведение в единстве 

формы и содержания; 

адекватно понимать худ

ожественный текст и 

давать его смысловой 

анализ, интерпретирова

ть прочитанное, 

отбирать произведения 

для чтения; 

воспринимать художест

венный текст как 

произведение искусства; 

письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации; создавать т

ексты различного 

типа, стиля, жанра; 

9)оценивать и 

редактировать устное 

и письменное речевое 

высказывание; 

10)адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи, 

различными видами 

монолога и диалога; 

11)высказывать и обо

сновывать свою точку 

зрения; 

12)слушать и слышат

ь других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать свою 

точку зрения; 



 

 

 

 

Из русской 

литературы  XX  

века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– определять для себя 

цели чтения 

художественной 

литературы, выбирать п

роизведения для 

самостоятельного 

чтения; 

– выявлять и 

интерпретировать авто

рскую позицию, 

определять своё 

отношение к ней, и на 

этой основе формировать 

собственные ценностные 

ориентации; 

– определять актуальнос

ть произведений для 

читателей разных 

поколений и вступать в 

диалог с другими 

читателями; 

– создавать собственны

й текст аналитического и 

интерпретирующего 

характера в различных 

форматах; 

– сопоставлять произве

дение словесного 

искусства и его 

воплощение в других 

искусствах; 

13)выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

сообщениями; 

14)договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

15)задавать вопросы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На повышенном 

уровне: 

– сравнивать сказки, 

принадлежащие разным 

народам, видеть в них 

воплощение 

нравственного идеала 

конкретного народа 

(находить общее и 

различное с идеалом 

русского и своего 

народов); 

– сочинять сказку (в том 

числе и по пословице), 

былину и/или 

придумывать сюжетные 

линии; 

– сравнивать произведен

ия героического эпоса 

разных 

народов, определять чер

ты национального 

характера; 

– выбирать произведени

я устного народного 

творчества разных 

народов для 

самостоятельного 

чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми 

установками; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– устанавливать связи 

между фольклорными 

произведениями разных 

народов на уровне 

тематики, проблематики, 

образов (по принципу 

сходства и различия); 

– выбирать путь анализа 

произведения, 

адекватный жанрово-

родовой природе 

художественного текста; 

– видеть элементы 

поэтики 

художественного текста, 

их художественную и 

смысловую функцию; 

– сопоставлять «чужие» 

тексты 

интерпретирующего 

характера, 

аргументированно 

оценивать их; 

– оценивать интерпре

тацию художественного 

текста, созданную 

средствами других 

искусств; 

– сопоставлять произве

дения русской и мировой 

литературы, 



 

Зарубежная 

литература 

самостоятельно (или под 

руководством учителя) 

определяя линии 

сопоставления, выбирая 

аспект для 

сопоставительного 

анализа;-

осуществлять самостоят

ельную проектно-

исследовательскую 

деятельность 

и оформлять её 

результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского 

характера, реферат, 

проект). 

 

4.  Формы и виды контроля  

  

№                               

Название раздела Количество 

часов 

Наименование контроля 

1 Вводный урок 1  

2 Устное народное творчество  4 Тест 

3 Древнерусская литература 3 Сочинение №1 «Нравственный облик человека в древнерусской литературе 

4 Литература XVIII века 2 Наизусть М.В.Ломоносов«Ода на день восшествия…» отрывок  

5 Литература  начала XIX века 16 Наизусть. С. Пушкин «Медный всадник» (отрывок), «Песнь о Вещем Олеге» 

Наизусть М.Ю. Лермонтов « Песня о купце Калашникове» (отрывок), стих. 

«Молитва» 

Наизусть Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» (отрывок) 



Сочинение№2 по повести Гоголя «Тарас Бульба». 

6 Русские писатели 40х – 60х годов XIX 

века 

8 Р.р.Сочинение№3 «Образ русской женщины в произведениях Н.А.Некрасова». 

Наизусть И.С. Тургенев «Русский язык» 

7 Дети и взрослые 4  

8 Жанр короткого рассказа 3  

9 Стихи русских поэтов ХIХ века о 

родной природе  

2 Наизусть Стихи русских поэтов XIX века (1 по выбору) 

10 Литература XX века 20 Сочинение№4-характеристика литературного героя по повести М.Горького 

«Детство» 

Наизусть Стихи русских поэтов XX века (1 по выбору) 

Наизусть Поэты о Вов (1 по выбору) 

Классное сочинение№5по произведениям писателей ХХ века. 

1.Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание? 

2.«Золотая пора детства в произведениях Л.Н.Толстого и И.А.Бунина. 

3.Отзыв о прочитанном рассказе. 

11 Зарубежная литература 4  

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе 7А класс 

Учитель Бойченко А.И. 

 

№ дата тема Домашнее задание  



1 01.09 Вводный урок. Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы. 

Стр.3-5 воп.2 

  Устное народное творчество   

2 05.09 Предания . Понятие о былине.  

Р/к Донская былина «О Добрыне Никитиче» 

Стр.7-10, Стр.11-23 (план) 

3 08.09 «Вольга и Микула Севелянович».  Обобщение 

4 12.09  «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Стр.24-34 прочитать. Стр.36-41 пересказ 

5 15.09 Пословицы и поговорки. Пословицы народов мира.  

 

Стр.42-49 Подготовиться к конкурсу «Кто знает 

больше пословиц» 

                                                                                     Древнерусская литература 

6 19.09 «Поучения» Владимира Мономаха (отрывок). Русские летописи. 

Р/к «Повесть о взятии Азова» 

Стр.50-61 пересказ 

7 22.09 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные идеалы 

и заветы Древней Руси.  

Подготовь вопросы однокласснику. Подготовиться к 

диспуту 

8 26.09 Р.р.Сочинение №1«Нравственный облик человека в древнерусской 

литературе. 

Самостоятельная работа 

9 29.09 Литература XVIII века. М.В.Ломоносов«К статуе Петра Великого». 

«Ода на день восшествия…». Понятие о жанре оды. 

Р/к «Атаману и войску Донскому» 

Наизусть стр.-62-68 вопросы и задания на стр.67 

доклады 

10 03.10 Г.Р.Державин. «Река времен в своем стремленьи…», «На 

птичку…», «Признание». Чтение наизусть «Ода на день 

восшествия…». 

Стр.68-71 Развиваем дар слова. Доклады 

11 06.10 Литература  начала XIX века. Творчество А.С.Пушкина.  

«Полтава» (отрывок). Мастерство в изображении Полтавской 

битвы, прославление мужества и отваги русских солдат . Петр I и 

Карл ХII. 

72-80 пересказ 

12 10.10 «Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине.  Наизусть. Стр.81-88 Прочитать. 

13 13.10 Прославление деяний Петра I.Образ автора. Чтение наизусть 

«Медный всадник» (отрывок) 

Стр.81-88 

Прочитать. 



14 17.10 «Песнь о вещем Олеге», её летописный источник. Развитие 

понятия о балладе. 

Наизусть 

89-97 

15 20.10 Чтение наизусть «Песнь о вещем Олеге» «Борис Годунов». Образ 

летописца Пимена. Значение труда летописца в истории культуры. 

Стр.97-108 анализ сцен. 

16 24.10 Маленькая трагедия «Скупой рыцарь» Стр.108-113 вопросы. 

17 27.10 А.С.Пушкин «Станционный смотритель» Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. 

Пересказ. 

18 07.11 М.Ю.Лермонтов . Жизнь и творчество поэта. Выучить определение терминов 

19 10.11 «Песня про царя Ивана Васильевича..» – поэма об историческом 

прошлом России. 

Выразительное чтение глав, наизусть отрывок 

20 14.11 Степан Калашников – носитель лучших качеств русского 

национального характера. Чтение наизусть «Песня про царя..» 

Образ Степана Калашникова 

21 17.11 Стихотворения «Молитва», «Когда волнуется желтеющая нива». 

Душа и лира поэта 

Вопросы, наизусть 

22 21.11 Чтение наизусть «Молитва», Н.В.Гоголь. Страницы 

биографии.«Тарас Бульба». История создания. 

Прочитать повесть. Устный рассказ «Образ времени и 

человека». 

23 24.11 Образ Запорожской Сечи. Составить план. Наизусть отрывок 

24 28.11 Чтение наизусть отрывка .Тарас Бульба и его сыновья.  Устный рассказ по теме «Тарас Бульба и его сыновья» 

25 01.12 Трагедия Тараса Бульбы. Подготовиться к сочинению. 

26 05.12 Р.р.Сочинение№2 по повести Гоголя «Тарас Бульба». Обобщение знаний 

27 08.12 Русские писатели 40х – 60х годов XIX века.И.С.Тургенев. 

«Бирюк».  

Пересказ. Выучить определение терминов 

28 12.12 Художественные особенности рассказа. Понятие конфликта в 

художественном произведении. Стихотворения в прозе. «Русский 

язык». 

Устный рассказ «Один день из жизни лесника» 

29 15.12 Чтение наизусть. И.С.Тургенев «Русский язык» Вопросы, наизусть 

30 19.12 Н.А.Некрасов.  Поэма «Русские женщины». Пересказ. Выучить определение терминов 

31 22.12 Тема подвига русских женщин. Стихотворения Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». 

Напишите характеристику героини. 



32 26.12 Р.р.Сочинение№3 «Образ русской женщины в произведениях 

Н.А.Некрасова». 

 Обобщение знаний 

33 09.01 М.Е.Салтыков-Щедрин.Образ писателя. «Повесть о том, как 

мужик…» 

Пересказ. Выучить определение терминов 

34 12.01 «Дикий помещик» Подготовить вопросы, пересказ 

35 16.01 Л.Н.Толстой. Слово о писателе. «Детство» (главы). 

Автобиографический характер повести. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. 

Стр.276-279 пересказ 

36 19.01 Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство». Его чувства, 

поступки и духовный мир. 

Стр.280-296 вопросы и задания 

37 23.01 И.А.Бунин. Слово о писателе. «Цифры». Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. Авторское отношение к этой 

проблеме. 

Стр.3-5 пересказ 

38 26.01 «Лапти». Нравственный смысл рассказа. Мастерство Бунина – 

прозаика и поэта. 

Вопросы и задания стр.8 

39 30.01 Жанр короткого рассказа. А.П.Чехов. «Хамелеон». Живая картина 

нравов. Осмеяние душевных пороков. Смысл названия рассказа. 

Стр.297-305 пересказ 

40 02.02 Средства создания комического в рассказе «Хамелеон». Развитие 

понятия о юморе. 

Вопросы к прочитанному 

41 06.02 Два лица России в рассказе «Злоумышленник».Р/к «Казак» Стр.305-311, пересказ 

  Стихи русских поэтов ХIХ века о родной природе   

42 09.02 В.А.Жуковский. «Приход весны». А.К.Толстой «Край ты мой, 

родимый край…», «Благовест» 

Стр.312-31 6 наизусть  

,схема анализа стихов в тетради 

43 13.02 Чтение наизусть. Обучение анализу поэтического текста 

.И.А.Бунин «Родина». 

Обобщение знаний 

44 16.02 М.Горький«Детство» (главы). Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Изображение быта и характеров. 

Стр.19-21 доклады 

Анализ глав, пересказ 

45 20.02 «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» Вера в творческие 

силы народа. Понятие о теме и идее произведения. 

Стр.22- 84 составить план к прочитанному 



46 27.02 Обучение анализу эпизода из повести М.Горького «Детство». 

Портрет как средство характеристики героя.  

Подготовить цитатный материал к конспекту в 

тетради. 

47 02.03 Р.р.Сочинение №4-характеристика литературного героя. Творческая работа 

48 06.03 «Легенда о Данко» из рассказаМ.Горького «Старуха Изергиль». Стр.84-89пересказ 

  Русские поэты XX века В.В.Маяковский  

49 09.03  «Необычайное приключение…». «Хорошее отношение к 

лошадям». Понятие о литературном герое 

Сир.100-106 вопросы и задания, термины 

50 13.03 Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии 

нравственности человека.  

Стр.89-91 пересказ 

51 16.03 А.П.Платонов. «Юшка». Внешняя и внутренняя красота человека. 

Призыв к состраданию и уважению человека. 

Стр.92-100 

Подробный пересказ эпизода 

52 20.03 Б.Л.Пастернак«Июль», «Никого не будет в доме…».Способы 

создания поэтических образов. 

 

Стр.139-142 

53 03.04 Ф.А.Абрамов. «О чем плачут лошади».. Понятие о литературной 

традиции. 

Доклады 

Стр.159-168 вопросы 

54 06.04 Е.И.Носов. «Кукла».. «Живое пламя». Обучение целостному 

анализу эпического произведения. 

Стр.168-180 вопросы и задания 

55 10.04 Ю.П.Казаков.. «Тихое утро». Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека. 

Стр.. 180-197 

Пересказ, подготовиться к сочинению 

56 13.04 Р.Р. Сочинение №5 по произведениям писателей ХХ века. 

1. Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание? 

2.  «Золотая пора детства в произведениях Л.Н.Толстого и 

И.А.Бунина. 

Написать сочинение. 

57 17.04 Русские поэты ХХ века о Родине и о родной природе. В.Брюсов, 

Ф.Сологуб, С.Есенин, Н.Рубцов, Н.Заболоцкий и др. Единство 

человека и природы.  

Наизусть 

Стр.212-220 Анализ стихов 



58 20.04 Чтение наизусть.Интервью как жанр публицистики. Поэты о 

Великой Отечественной войне. Стихотворения А.Ахматовой, 

К.Симонова, А.Сурикова, А.Твардовского, Н.Тихонова. 

Стр.149-150 вопросы 

Наизусть 

59 24.04 Чтение наизусть .А.Т.Твардовский. «Снега темнеют синие…», 

«Июль-макушка лета…», «На дне моей жизни…».  

Р/к «Бойцу Южного фронта» 

Стр. 144-149 

Выразительно читать 

60 27.04 «Тихая моя Родина». Д.С.Лихачев.. «Земля родная» (главы) как 

духовное напутствие молодежи. Публицистика, мемуары как 

жанры литературы. 

Стр.197-205 конспект 

61 04.05 М.М.Зощенко. «Беда». Смешное и грустное  в рассказах писателя. 

Р/к М.Шолохов «Судьба человека» отрывок 

Стр.205-212 пересказ с сохранением жанровых 

особенностей, заготовь цитаты 

62 11.05 А.Вертинский «Доченьки», И.Гофф «Русское поле», Б.Ш.Окуджава 

«По Смоленской дороге». Лирические размышления о времени и о 

себе. 

Стр.220-225. вопросы 

63 15.05 Расул Гамзатов.. «Опять за спиною родная земля…», «Я вновь 

пришел сюда и сам не верю…», «О моей Родине».  

Стр.225-228 рассказ о поэте и его творчестве 

64 18.05 Зарубежная литература. Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа 

Самостоятельная работа 

65 22.05 Р.Бёрнс.. «Честная бедность» и др. стихотворения. Представления 

поэта о справедливости и честности. 

Стр.228-233 пересказ 

66 25.05 Дж. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление 

подвига во имя свободы Родины. 

Стр.233-234 пересказ 

67 29.05 Итоговый урок  

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе 7Б,В класс 

Учитель Агвердиева С.Д 

 
№ дата тема Домашнее задание 

1 02.09 Вводный урок. Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы. 

Стр.3-5 воп.2 



2 06..09 Устное народное творчество. Предания . Понятие о былине.  

Р/к Донская былина «О Добрыне Никитиче» 

Стр.7-10, Стр.11-23 (план) 

3 09.09 «Вольга и Микула Севелянович».  Обобщение 

4 13.09  «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Стр.24-34 прочитать. Стр.36-41 пересказ 

5 16.09 Пословицы и поговорки. Пословицы народов мира.  

 

Стр.42-49 Подготовиться к конкурсу «Кто знает 

больше пословиц» 

6 20.09 Древнерусская литература. «Поучения» Владимира Мономаха 

(отрывок). Русские летописи. Р/к «Повесть о взятии Азова» 

Стр.50-61 пересказ 

7 23.09 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные идеалы 

и заветы Древней Руси.  

Подготовь вопросы однокласснику. Подготовиться к 

диспуту 

8 27.09 Р.р.Сочинение №1«Нравственный облик человека в древнерусской 

литературе. 

Самостоятельная работа 

9 30.09 Литература XVIII века. М.В.Ломоносов«К статуе Петра Великого». 

«Ода на день восшествия…». Понятие о жанре оды. 

Р/к «Атаману и войску Донскому» 

Наизусть Стр.-62-68 вопросы и задания на стр.67 

доклады 

10 04.10 Г.Р.Державин. «Река времен в своем стремленьи…», «На 

птичку…», «Признание». Чтение наизусть «Ода на день 

восшествия…». 

Стр.68-71 Развиваем дар слова. Доклады 

11 07.10 Литература  начала XIX века. Творчество А.С.Пушкина.  

«Полтава» (отрывок). Мастерство в изображении Полтавской 

битвы, прославление мужества и отваги русских солдат . Петр I и 

Карл ХII. 

72-80 пересказ 

12 11.10 «Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине.  Наизусть.Стр.81-88 Прочитать. 

13 14.10 Прославление деяний Петра I.Образ автора. Чтение наизусть 

«Медный всадник» (отрывок) 

Стр.81-88 

Прочитать. 

14 18.10 «Песнь о вещем Олеге», её летописный источник. Развитие 

понятия о балладе. 

Наизусть 

89-97 

15 21.10 Чтение наизусть «Песнь о вещем Олеге» «Борис Годунов». Образ 

летописца Пимена. Значение труда летописца в истории культуры. 

Стр.97-108 анализ сцен. 

16 25.10 Маленькая трагедия «Скупой рыцарь» Стр.108-113 вопросы. 



17 28.10 А.С.Пушкин «Станционный смотритель» Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. 

Пересказ. 

18 08.11 М.Ю.Лермонтов . Жизнь и творчество поэта. Выучить определение терминов 

19 11.11 «Песня про царя Ивана Васильевича..» – поэма об историческом 

прошлом России. 

Выразительное чтение глав, наизусть отрывок 

20 15.11 Степан Калашников – носитель лучших качеств русского 

национального характера. Чтение наизусть «Песня про царя..» 

Образ Степана Калашникова 

21 18.11 Стихотворения «Молитва», «Когда волнуется желтеющая нива». 

Душа и лира поэта 

Вопросы, наизусть 

22 22.11 Чтение наизусть «Молитва», Н.В.Гоголь. Страницы 

биографии.«Тарас Бульба». История создания. 

Прочитать повесть. Устный рассказ «Образ времени и 

человека». 

23 25.11 Образ Запорожской Сечи. Составить план. Наизусть отрывок 

24 29.11 Чтение наизусть отрывка .Тарас Бульба и его сыновья.  Устный рассказ по теме «Тарас Бульба и его сыновья» 

25 02.12 Трагедия Тараса Бульбы. Подготовиться к сочинению. 

26 06.12 Р.р.Сочинение№2 по повести Гоголя «Тарас Бульба». Обобщение знаний 

27 09.12 И.С.Тургенев. «Бирюк».  Пересказ. Выучить определение терминов 

28 13.12 Художественные особенности рассказа. Понятие конфликта в 

художественном произведении. Стихотворения в прозе. «Русский 

язык». 

Устный рассказ «Один день из жизни лесника» 

29 16.12 Чтение наизусть. И.С.Тургенев «Русский язык» Вопросы, наизусть 

30 20.12 Н.А.Некрасов.  Поэма «Русские женщины». Пересказ. Выучить определение терминов 

31 23.12 Тема подвига русских женщин. Стихотворения Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». 

Напишите характеристику героини. 

32 27.12 Р.р.Сочинение№3 «Образ русской женщины в произведениях 

Н.А.Некрасова». 

 Обобщение знаний 

33 10.01 М.Е.Салтыков-Щедрин.Образ писателя. «Повесть о том, как 

мужик…» 

Пересказ. Выучить определение терминов 

34 13.01 «Дикий помещик» Подготовить вопросы, пересказ 



35 17.01 Л.Н.Толстой. Слово о писателе. «Детство» (главы). 

Автобиографический характер повести. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. 

Стр.276-279 пересказ 

36 20.01 Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство». Его чувства, 

поступки и духовный мир. 

Стр.280-296 вопросы и задания 

37 24.01 И.А.Бунин. Слово о писателе. «Цифры». Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. Авторское отношение к этой 

проблеме. 

Стр.3-5 пересказ 

38 27.01 «Лапти». Нравственный смысл рассказа. Мастерство Бунина – 

прозаика и поэта. 

Вопросы и задания стр.8 

39 31.01 Жанр короткого рассказа. А.П.Чехов. «Хамелеон». Живая картина 

нравов. Осмеяние душевных пороков. Смысл названия рассказа. 

Стр.297-305 пересказ 

40 03.02 Средства создания комического в рассказе «Хамелеон». Развитие 

понятия о юморе. 

Вопросы к прочитанному 

41 07.02 Два лица России в рассказе «Злоумышленник».Р/к «Казак» Стр.305-311, пересказ 

  Стихи русских поэтов ХIХ века о родной природе   

42 10.02 В.А.Жуковский. «Приход весны». А.К.Толстой «Край ты мой, 

родимый край…», «Благовест» 

Стр.312-31 6 наизусть  

,схема анализа стихов в тетради 

43 14.02 Чтение наизусть. Обучение анализу поэтического текста 

.И.А.Бунин «Родина». 

Обобщение знаний 

44 17.02 М.Горький«Детство» (главы). Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Изображение быта и характеров. 

Стр.19-21 доклады 

Анализ глав, пересказ 

45 21.02 «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» Вера в творческие 

силы народа. Понятие о теме и идее произведения. 

Стр.22- 84 составить план к прочитанному 

46 28.02 Обучение анализу эпизода из повести М.Горького «Детство». 

Портрет как средство характеристики героя.                                              

Подготовить цитатный материал к конспекту в 

тетради. 

47 03.03 Р.р.Сочинение №4-характеристика литературного героя. Творческая работа 

48 07.03 «Легенда о Данко» из рассказаМ.Горького «Старуха Изергиль». Стр.84-89 пересказ 



49 10.03 Русские поэты XX века В.В.Маяковский.  «Необычайное 

приключение…». «Хорошее отношение к лошадям». Понятие о 

литературном герое 

Стр.100-106 вопросы и задания, термины 

50 14.03 Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии 

нравственности человека.  

Стр.89-91 пересказ 

51 17.03 А.П.Платонов. «Юшка». Внешняя и внутренняя красота человека. 

Призыв к состраданию и уважению человека. 

Стр.92-100 

Подробный пересказ эпизода 

52 21.03 Б.Л.Пастернак«Июль», «Никого не будет в доме…».Способы 

создания поэтических образов. 

 

Стр.139-142 

53 04.04 Ф.А.Абрамов. «О чем плачут лошади».. Понятие о литературной 

традиции. 

Доклады 

Стр.159-168 вопросы 

54 07.04 Е.И.Носов. «Кукла».. «Живое пламя». Обучение целостному 

анализу эпического произведения. 

Стр.168-180 вопросы и задания 

55 11.04 Ю.П.Казаков.. «Тихое утро». Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека. 

Стр.. 180-197 

Пересказ, подготовиться к сочинению 

56 14.04 Р.Р. Сочинение №5 по произведениям писателей ХХ века. 

1. Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание? 

2.  «Золотая пора детства в произведениях Л.Н.Толстого и 

И.А.Бунина. 

Написать сочинение. 

57 18.04 Русские поэты ХХ века о Родине и о родной природе. В.Брюсов, 

Ф.Сологуб, С.Есенин, Н.Рубцов, Н.Заболоцкий и др. Единство 

человека и природы.  

Наизусть 

Стр.212-220 Анализ стихов 

58 21.04 Чтение наизусть.Интервью как жанр публицистики. Поэты о 

Великой Отечественной войне. Стихотворения А.Ахматовой, 

К.Симонова, А.Сурикова, А.Твардовского, Н.Тихонова. 

Стр.149-150 вопросы 

 

Наизусть 

59 25.04 Чтение наизусть .А.Т.Твардовский. «Снега темнеют синие…», 

«Июль-макушка лета…», «На дне моей жизни…».  

Р/к «Бойцу Южного фронта» 

Стр. 144-149 

Выразительно читать 

60 28.04 Д.С.Лихачев.. «Земля родная» (главы) как духовное напутствие 

молодежи. Публицистика, мемуары как жанры литературы. 

Стр.197-205 конспект 



61 02.05 М.М.Зощенко. «Беда». Смешное и грустное  в рассказах писателя. 

Р/к М.Шолохов «Судьба человека» отрывок 

Стр.205-212 пересказ с сохранением жанровых 

особенностей, заготовь цитаты 

62 05.05 А.Вертинский «Доченьки», И.Гофф «Русское поле», Б.Ш.Окуджава 

«По Смоленской дороге». Лирические размышления о времени и о 

себе. 

Стр.220-225. вопросы 

63 16.05 Расул Гамзатов.. «Опять за спиною родная земля…», «Я вновь 

пришел сюда и сам не верю…», «О моей Родине».  

Стр.225-228 рассказ о поэте и его творчестве 

64 19.05 Промежуточная аттестация. Контрольная работа Самостоятельная работа 

65 23.05 Р.Бёрнс.. «Честная бедность» и др. стихотворения. Представления 

поэта о справедливости и честности. 

Стр.228-233 пересказ 

66 26.05 Дж. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление 

подвига во имя свободы Родины. 

Стр.233-234 пересказ 

67 30.05 Итоговый урок  

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе 7Г класс 

Учитель Федосова Т.П. 

 

№ дата тема Домашнее задание 

1 01.09 Вводный урок. Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы. 

Стр.3-5 воп.2 

2 06.09 Устное народное творчество. Предания . Понятие о былине.  

Р/к Донская былина «О Добрыне Никитиче» 

Стр.7-10, Стр.11-23 (план) 

3 08.09 «Вольга и Микула Севелянович».  Обобщение 

4 13.09  «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Стр.24-34 прочитать. Стр.36-41 пересказ 

5 15.09 Пословицы и поговорки. Пословицы народов мира.  

 

Стр.42-49 Подготовиться к конкурсу «Кто знает 

больше пословиц» 

6 20.09 Древнерусская литература. «Поучения» Владимира Мономаха 

(отрывок). Русские летописи. Р/к «Повесть о взятии Азова» 

Стр.50-61 пересказ 



7 22.09 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные идеалы 

и заветы Древней Руси.  

Подготовь вопросы однокласснику. Подготовиться к 

диспуту 

8 27.09 Р.р.Сочинение №1«Нравственный облик человека в древнерусской 

литературе. 

Самостоятельная работа 

9 29.09 М.В.Ломоносов«К статуе Петра Великого». «Ода на день 

восшествия…». Понятие о жанре оды. 

Р/к «Атаману и войску Донскому» 

Наизусть Стр.-62-68 вопросы и задания на стр.67 

доклады 

10 04.10 Г.Р.Державин. «Река времен в своем стремленьи…», «На 

птичку…», «Признание». Чтение наизусть «Ода на день 

восшествия…». 

Стр.68-71 Развиваем дар слова. Доклады 

11 06.10 Литература  начала XIX века. Творчество А.С.Пушкина. «Полтава» 

(отрывок). Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат . Петр I и Карл 

ХII. 

72-80 пересказ 

12 11.10 «Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине.  Наизусть. Стр.81-88 Прочитать. 

13 13.10 Прославление деяний Петра I.Образ автора. Чтение наизусть 

«Медный всадник» (отрывок) 

Стр.81-88 

Прочитать. 

14 18.10 «Песнь о вещем Олеге», её летописный источник. Развитие 

понятия о балладе. 

Наизусть 

89-97 

15 20.10 Чтение наизусть «Песнь о вещем Олеге» «Борис Годунов». Образ 

летописца Пимена. Значение труда летописца в истории культуры. 

Стр.97-108 анализ сцен. 

16 25.10 Маленькая трагедия «Скупой рыцарь» Стр.108-113 вопросы. 

17 27.10 А.С.Пушкин «Станционный смотритель» Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. 

Пересказ. 

18 08.11 М.Ю.Лермонтов . Жизнь и творчество поэта. Выучить определение терминов 

19 10.11 «Песня про царя Ивана Васильевича..» – поэма об историческом 

прошлом России. 

Выразительное чтение глав, наизусть отрывок 

20 15.11 Степан Калашников – носитель лучших качеств русского 

национального характера. Чтение наизусть «Песня про царя..» 

Образ Степана Калашникова 



21 17.11 Стихотворения «Молитва», «Когда волнуется желтеющая нива». 

Душа и лира поэта 

Вопросы, наизусть 

22 22.11 Чтение наизусть «Молитва», Н.В.Гоголь. Страницы 

биографии.«Тарас Бульба». История создания. 

Прочитать повесть. Устный рассказ «Образ времени и 

человека». 

23 24.11 Образ Запорожской Сечи. Составить план. Наизусть отрывок 

24 29.11 Чтение наизусть отрывка .Тарас Бульба и его сыновья.  Устный рассказ по теме «Тарас Бульба и его сыновья» 

25 01.12 Трагедия Тараса Бульбы. Подготовиться к сочинению. 

26 06.12 Р.р.Сочинение№2 по повести Гоголя «Тарас Бульба». Обобщение знаний 

27 08.12 И.С.Тургенев. «Бирюк».  Пересказ. Выучить определение терминов 

28 13.12 Художественные особенности рассказа. Понятие конфликта в 

художественном произведении. Стихотворения в прозе. «Русский 

язык». 

Устный рассказ «Один день из жизни лесника» 

29 15.12 Чтение наизусть И.С.Тургенев «Русский язык» Вопросы, наизусть 

30 20.12 Н.А.Некрасов.  Поэма «Русские женщины». Пересказ. Выучить определение терминов 

31 22.12 Тема подвига русских женщин. Стихотворения Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». 

Напишите характеристику героини. 

32 27.12 Р.р.Сочинение№3 «Образ русской женщины в произведениях 

Н.А.Некрасова». 

 Обобщение знаний 

33 10.01 М.Е.Салтыков-Щедрин.Образ писателя. «Повесть о том, как 

мужик…» 

Пересказ. Выучить определение терминов 

34 12.01 «Дикий помещик» Подготовить вопросы, пересказ 

35 17.01 Л.Н.Толстой. Слово о писателе. «Детство» (главы). 

Автобиографический характер повести. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. 

Стр.276-279 пересказ 

36 19.01 Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство». Его чувства, 

поступки и духовный мир. 

Стр.280-296 вопросы и задания 

37 24.01 И.А.Бунин. Слово о писателе. «Цифры». Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. Авторское отношение к этой 

проблеме. 

Стр.3-5 пересказ 



38 26.01 «Лапти». Нравственный смысл рассказа. Мастерство Бунина – 

прозаика и поэта. 

Вопросы и задания стр.8 

39 31.01 Жанр короткого рассказа. А.П.Чехов. «Хамелеон». Живая картина 

нравов. Осмеяние душевных пороков. Смысл названия рассказа. 

Стр.297-305 пересказ 

40 02.02 Средства создания комического в рассказе «Хамелеон». Развитие 

понятия о юморе. 

Вопросы к прочитанному 

41 07.02 Два лица России в рассказе «Злоумышленник».Р/к «Казак» Стр.305-311, пересказ 

  Стихи русских поэтов ХIХ века о родной природе   

42 09.02 В.А.Жуковский. «Приход весны». А.К.Толстой «Край ты мой, 

родимый край…», «Благовест» 

Стр.312-31 6 наизусть  

,схема анализа стихов в тетради 

43 14.02 Чтение наизусть. Обучение анализу поэтического текста 

.И.А.Бунин «Родина». 

Обобщение знаний 

44 16.02 М.Горький«Детство» (главы). Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Изображение быта и характеров. 

Стр.19-21 доклады 

Анализ глав, пересказ 

45 21.02 «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» Вера в творческие 

силы народа. Понятие о теме и идее произведения. 

Стр.22- 84 составить план к прочитанному 

46 28.02 Обучение анализу эпизода из повести М.Горького «Детство». 

Портрет как средство характеристики героя.  

Подготовить цитатный материал к конспекту в 

тетради. 

47 02.03 Р.р.Сочинение №4-характеристика литературного героя. Творческая работа 

48 07.03 «Легенда о Данко» из рассказаМ.Горького «Старуха Изергиль». Стр.84-89 пересказ 

49 09.03  Русские поэты XX века В.В.Маяковский. «Необычайное 

приключение…». «Хорошее отношение к лошадям». Понятие о 

литературном герое 

Стр.100-106 вопросы и задания, термины 

50 14.03 Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии 

нравственности человека.  

Стр.89-91 пересказ 

51 16.03 А.П.Платонов. «Юшка». Внешняя и внутренняя красота человека. 

Призыв к состраданию и уважению человека. 

Стр.92-100 

Подробный пересказ эпизода 

52 21.03 Б.Л.Пастернак«Июль», «Никого не будет в доме…».Способы 

создания поэтических образов. 

Стр.139-142 



53 04.04 Ф.А.Абрамов. «О чем плачут лошади».. Понятие о литературной 

традиции. 

Доклады 

Стр.159-168 вопросы 

54 06.04 Е.И.Носов. «Кукла».. «Живое пламя». Обучение целостному 

анализу эпического произведения. 

Стр.168-180 вопросы и задания 

55 11.04 Ю.П.Казаков.. «Тихое утро». Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека. 

Стр.. 180-197 

Пересказ, подготовиться к сочинению 

56 13.04 Р.Р. Сочинение №5 по произведениям писателей ХХ века. 

3. Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание? 

4.  «Золотая пора детства в произведениях Л.Н.Толстого и 

И.А.Бунина. 

Написать сочинение. 

57 18.04 В.Брюсов, Ф.Сологуб, С.Есенин, Н.Рубцов, Н.Заболоцкий и др. 

Единство человека и природы.  

Наизусть 

Стр.212-220 Анализ стихов 

58 20.04 Чтение наизусть.Интервью как жанр публицистики. Поэты о 

Великой Отечественной войне. Стихотворения А.Ахматовой, 

К.Симонова, А.Сурикова, А.Твардовского, Н.Тихонова. 

Стр.149-150 вопросы 

Наизусть 

59 25.04 Чтение наизусть .А.Т.Твардовский. «Снега темнеют синие…», 

«Июль-макушка лета…», «На дне моей жизни…».  

Р/к «Бойцу Южного фронта» 

Стр. 144-149 

Выразительно читать 

60 27.04 «Тихая моя Родина». Д.С.Лихачев.. «Земля родная» (главы) как 

духовное напутствие молодежи. Публицистика, мемуары как 

жанры литературы. 

Стр.197-205 конспект 

61 02.05 М.М.Зощенко. «Беда». Смешное и грустное  в рассказах писателя. 

Р/к М.Шолохов «Судьба человека» отрывок 

Стр.205-212 пересказ с сохранением жанровых 

особенностей, заготовь цитаты 

62 04.05 А.Вертинский «Доченьки», И.Гофф «Русское поле», Б.Ш.Окуджава 

«По Смоленской дороге». Лирические размышления о времени и о 

себе. 

Стр.220-225. вопросы 

63 11.05 Расул Гамзатов.. «Опять за спиною родная земля…», «Я вновь 

пришел сюда и сам не верю…», «О моей Родине».  

Стр.225-228 рассказ о поэте и его творчестве 

64 16.05 Промежуточная аттестация. Контрольная работа Самостоятельная работа 



65 18.05 Р.Бёрнс.. «Честная бедность» и др. стихотворения. Представления 

поэта о справедливости и честности. 

Стр.228-233 пересказ 

66 23.05 Дж. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление 

подвига во имя свободы Родины. 

Стр.233-234 пересказ 

67 25.05 О. Генри. 

«Дары Волхвов», Р. Д. Брэдбери 

«Каникулы» 

Подготовить краткие сообщения об авторах 

детективной литературы с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

68 30.05 Детективная Литература Подготовить викторину из 4—5 вопросов по 

произведениям, изученным в 7 классе. 

69 31.05 Итоговый урок. Рекомендации по чтению на лето  

 

Календарно-тематическое планирование по литературе 7Д класс 

Учитель Горбачева Е.Ю. 

 

№ дата тема Домашнее задание 

1 01.09 Вводный урок. Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы. 

Стр.3-5 воп.2 

2 06.09 Устное народное творчество. Предания . Понятие о былине.  

Р/к Донская былина «О Добрыне Никитиче» 

Стр.7-10, Стр.11-23 (план) 

3 08.09 «Вольга и Микула Севелянович».  Обобщение 

4 13.09  «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Стр.24-34 прочитать. Стр.36-41 пересказ 

5 15.09 Пословицы и поговорки. Пословицы народов мира.  

 

Стр.42-49 Подготовиться к конкурсу «Кто знает 

больше пословиц» 

6 12.09 Древнерусская литература. «Поучения» Владимира Мономаха 

(отрывок). Русские летописи. Р/к «Повесть о взятии Азова» 

Стр.50-61 пересказ 

7 22.09 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные идеалы 

и заветы Древней Руси.  

Подготовь вопросы однокласснику. Подготовиться к 

диспуту 

8 27.09 Р.р.Сочинение №1«Нравственный облик человека в древнерусской 

литературе. 

Самостоятельная работа 



9 29.09 Литература XVIII века. М.В.Ломоносов«К статуе Петра Великого». 

«Ода на день восшествия…». Понятие о жанре оды. 

Р/к «Атаману и войску Донскому» 

Наизусть Стр.-62-68 вопросы и задания настр.67 

доклады 

10 04.10 Г.Р.Державин. «Река времен в своем стремленьи…», «На 

птичку…», «Признание». Чтение наизусть «Ода на день 

восшествия…». 

Стр.68-71 Развиваем дар слова. Доклады 

11 06.10  Литература  начала XIX века 

Творчество А.С.Пушкина. «Полтава» (отрывок). Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги 

русских солдат . Петр I и Карл ХII. 

72-80 пересказ 

12 11.10 «Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине.  Наизусть Стр.81-88 Прочитать. 

13 13.10 Прославление деяний Петра I.Образ автора. Чтение наизусть 

«Медный всадник» (отрывок) 

Стр.81-88 

Прочитать. 

14 18.10 «Песнь о вещем Олеге», её летописный источник. Развитие 

понятия о балладе. 

Наизусть 

89-97 

15 20.10 Чтение наизусть «Песнь о вещем Олеге» «Борис Годунов». Образ 

летописца Пимена. Значение труда летописца в истории культуры. 

Стр.97-108 анализ сцен. 

16 25.10 Маленькая трагедия «Скупой рыцарь» Стр.108-113 вопросы. 

17 27.10 А.С.Пушкин «Станционный смотритель» Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. 

Пересказ. 

18 08.11 М.Ю.Лермонтов . Жизнь и творчество поэта. Выучить определение терминов 

19 10.11 «Песня про царя Ивана Васильевича..» – поэма об историческом 

прошлом России. 

Выразительное чтение глав, наизусть отрывок 

20 15.11 Степан Калашников – носитель лучших качеств русского 

национального характера. Чтение наизусть «Песня про царя..» 

Образ Степана Калашникова 

21 17.11 Стихотворения «Молитва», «Когда волнуется желтеющая нива». 

Душа и лира поэта 

Вопросы, наизусть 

22 22.11 Чтение наизусть «Молитва», Н.В.Гоголь. Страницы 

биографии.«Тарас Бульба». История создания. 

Прочитать повесть. Устный рассказ «Образ времени и 

человека». 

23 24.11 Образ Запорожской Сечи. Составить план. Наизусть отрывок 



24 29.11 Чтение наизусть отрывка .Тарас Бульба и его сыновья.  Устный рассказ по теме «Тарас Бульба и его сыновья» 

25 01.12 Трагедия Тараса Бульбы. Подготовиться к сочинению. 

26 06.12 Р.р.Сочинение№2 по повести Гоголя «Тарас Бульба». Обобщение знаний 

27 08.12 Русские писатели 40х – 60х годов XIX века.И.С.Тургенев. 

«Бирюк».  

Пересказ. Выучить определение терминов 

28 13.12 Художественные особенности рассказа. Понятие конфликта в 

художественном произведении. Стихотворения в прозе. «Русский 

язык». 

Устный рассказ «Один день из жизни лесника» 

29 15.12 Чтение наизусть И.С.Тургенев «Русский язык» Вопросы, наизусть 

30 20.12 Н.А.Некрасов.  Поэма «Русские женщины». Пересказ. Выучить определение терминов 

31 27.12 Тема подвига русских женщин. Стихотворения Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». 

Напишите характеристику героини. 

32 26.12 Р.р.Сочинение№3 «Образ русской женщины в произведениях 

Н.А.Некрасова». 

 Обобщение знаний 

33 10.01 М.Е.Салтыков-Щедрин.Образ писателя. «Повесть о том, как 

мужик…» 

Пересказ. Выучить определение терминов 

34 12.01 «Дикий помещик» Подготовить вопросы, пересказ 

35 17.01 Л.Н.Толстой. Слово о писателе. «Детство» (главы). 

Автобиографический характер повести. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. 

Стр.276-279 пересказ 

36 19.01 Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство». Его чувства, 

поступки и духовный мир. 

Стр.280-296 вопросы и задания 

37 24.01 И.А.Бунин. Слово о писателе. «Цифры». Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. Авторское отношение к этой 

проблеме. 

Стр.3-5 пересказ 

38 26.01 «Лапти». Нравственный смысл рассказа. Мастерство Бунина – 

прозаика и поэта. 

Вопросы и задания стр.8 

39 31.01 Жанр короткого рассказа А.П.Чехов. «Хамелеон». Живая картина 

нравов. Осмеяние душевных пороков. Смысл названия рассказа. 

Стр.297-305 пересказ 



40 02.02 Средства создания комического в рассказе «Хамелеон». Развитие 

понятия о юморе. 

Вопросы к прочитанному 

41 07.02 Два лица России в рассказе «Злоумышленник».Р/к «Казак» Стр.305-311, пересказ 

42 09.02 Стихи русских поэтов ХIХ века о родной природе. В.А.Жуковский. 

«Приход весны». А.К.Толстой «Край ты мой, родимый край…», 

«Благовест» 

Стр.312-31 6 наизусть  

,схема анализа стихов в тетради 

43 14.02 Чтение наизусть. Обучение анализу поэтического текста 

И.А.Бунин «Родина». 

Обобщение знаний 

44 21.02 М.Горький«Детство» (главы). Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Изображение быта и характеров. 

Стр.19-21 доклады 

Анализ глав, пересказ 

45 20.02 «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» Вера в творческие 

силы народа. Понятие о теме и идее произведения. 

Стр.22- 84 составить план к прочитанному 

46 28.02 Обучение анализу эпизода из повести М.Горького «Детство». 

Портрет как средство характеристики героя.  

Подготовить цитатный материал к конспекту в 

тетради. 

47 02.03 Р.р.Сочинение №4-характеристика литературного героя. Творческая работа 

48 07.03 «Легенда о Данко» из рассказаМ.Горького «Старуха Изергиль». Стр.84-89 пересказ 

49 09.03 Русские поэты XX века В.В.Маяковский.  «Необычайное 

приключение…». «Хорошее отношение к лошадям». Понятие о 

литературном герое 

Стр.100-106 вопросы и задания, термины 

50 14.03 Русские писатели ХХ века. Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и 

бессердечие как критерии нравственности человека.  

Стр.89-91 пересказ 

51 16.03 А.П.Платонов. «Юшка». Внешняя и внутренняя красота человека. 

Призыв к состраданию и уважению человека. 

Стр.92-100 

Подробный пересказ эпизода 

52 21.03 Б.Л.Пастернак«Июль», «Никого не будет в доме…».Способы 

создания поэтических образов. 

 

Стр.139-142 

53 04.04 Русские писатели  ХХ века. Ф.А.Абрамов. «О чем плачут лошади».. 

Понятие о литературной традиции. 

Доклады 

Стр.159-168 вопросы 

54 06.04 Е.И.Носов. «Кукла».. «Живое пламя». Обучение целостному 

анализу эпического произведения. 

Стр.168-180 вопросы и задания 



55 11.04 Ю.П.Казаков.. «Тихое утро». Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека. 

Стр.. 180-197 

Пересказ, подготовиться к сочинению 

56 13.04 Р.Р. Сочинение №5 по произведениям писателей ХХ века. 

1. Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание? 

2.  «Золотая пора детства в произведениях Л.Н.Толстого и 

И.А.Бунина. 

Написать сочинение. 

57 18.04 Русские поэты ХХ века о Родине и о родной природе. В.Брюсов, 

Ф.Сологуб, С.Есенин, Н.Рубцов, Н.Заболоцкий и др. Единство 

человека и природы.  

Наизусть 

Стр.212-220 Анализ стихов 

58 20.04 Чтение наизусть.Интервью как жанр публицистики. Поэты о 

Великой Отечественной войне. Стихотворения А.Ахматовой, 

К.Симонова, А.Сурикова, А.Твардовского, Н.Тихонова. 

Стр.149-150 вопросы 

Наизусть 

59 25.04 Чтение наизусть .А.Т.Твардовский. «Снега темнеют синие…», 

«Июль-макушка лета…», «На дне моей жизни…».  

Р/к «Бойцу Южного фронта» 

Стр. 144-149 

Выразительно читать 

60 27.04 «Тихая моя Родина». Д.С.Лихачев.. «Земля родная» (главы) как 

духовное напутствие молодежи. Публицистика, мемуары как 

жанры литературы. 

Стр.197-205 конспект 

61 04.05 М.М.Зощенко. «Беда». Смешное и грустное  в рассказах писателя. 

Р/к М.Шолохов «Судьба человека» отрывок 

Стр.205-212 пересказ с сохранением жанровых 

особенностей, заготовь цитаты 

62 11.05 А.Вертинский «Доченьки», И.Гофф «Русское поле», Б.Ш.Окуджава 

«По Смоленской дороге». Лирические размышления о времени и о 

себе. 

Стр.220-225. вопросы 

63 16.05 Расул Гамзатов.. «Опять за спиною родная земля…», «Я вновь 

пришел сюда и сам не верю…», «О моей Родине».  

Стр.225-228 рассказ о поэте и его творчестве 

64 18.05 Промежуточная аттестация. Контрольная работа Самостоятельная работа 

65 23.05 Р.Бёрнс.. «Честная бедность» и др. стихотворения. Представления 

поэта о справедливости и честности. 

Стр.228-233 пересказ 

66 25.05 Дж. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление 

подвига во имя свободы Родины. 

Стр.233-234 пересказ 



67 30.05 Итоговый урок  

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе 7Е класс  

Учитель Девицкая Е.А. 

 

№ дата тема Домашнее задание 

1.  02.09 Вводный урок. Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы. 

Стр.3-5 воп.2 

2.  05.09 Устное народное творчество . Предания . Понятие о былине.  

Р/к Донская былина «О Добрыне Никитиче» 

Стр.7-10, Стр.11-23 (план) 

3.  09.09 «Вольга и Микула Севелянович».  Обобщение 

4.  12.09  «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Стр.24-34 прочитать. Стр.36-41 пересказ 

5.  16.09 Пословицы и поговорки. Пословицы народов мира.  

 

Стр.42-49 Подготовиться к конкурсу «Кто знает 

больше пословиц» 

6.  19.09 Древнерусская литература . 

«Поучения» Владимира Мономаха (отрывок). Русские летописи. 

Р/к «Повесть о взятии Азова» 

Стр.50-61 пересказ 

7.  23.09 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные идеалы 

и заветы Древней Руси.  

Подготовь вопросы однокласснику. Подготовиться к 

диспуту 

8.  26.09 Р.р.Сочинение №1«Нравственный облик человека в древнерусской 

литературе. 

Самостоятельная работа 

9.  30.09 Литература XVIII века.  М.В.Ломоносов «К статуе Петра 

Великого». «Ода на день восшествия…». Понятие о жанре оды. 

Р/к «Атаману и войску Донскому» 

Наизусть Стр.-62-68 вопросы и задания на стр.67 

доклады 

10.  03.10 Г.Р.Державин.  «Река времен в своем стремленьи…», «На 

птичку…», «Признание». Чтение наизусть «Ода на день 

восшествия…». 

Стр.68-71 Развиваем дар слова. Доклады 

11.  07.10  Литература  начала XIX века. Творчество А.С.Пушкина. 

«Полтава» (отрывок). Мастерство в изображении Полтавской 

72-80 пересказ 



битвы, прославление мужества и отваги русских солдат . Петр I и 

Карл ХII. 

12.  10.10 «Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине.  Наизусть. Стр.81-88 Прочитать. 

13.  14.10 Прославление деяний Петра I.Образ автора. Чтение наизусть 

«Медный всадник» (отрывок) 

Стр.81-88 

Прочитать. 

14.  17.10 «Песнь о вещем Олеге», её летописный источник. Развитие 

понятия о балладе. 

Наизусть 

89-97 

15.  21.10 Чтение наизусть «Песнь о вещем Олеге» «Борис Годунов». Образ 

летописца Пимена. Значение труда летописца в истории культуры. 

Стр.97-108 анализ сцен. 

16.  24.10 Маленькая трагедия «Скупой рыцарь» Стр.108-113 вопросы. 

17.  28.10 А.С.Пушкин «Станционный смотритель» Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. 

Пересказ. 

18.  07.11 М.Ю.Лермонтов . Жизнь и творчество поэта. Выучить определение терминов 

19.  11.11 «Песня про царя Ивана Васильевича..» – поэма об историческом 

прошлом России. 

Выразительное чтение глав, наизусть отрывок 

20.  14.11 Степан Калашников – носитель лучших качеств русского 

национального характера. Чтение наизусть «Песня про царя..» 

Образ Степана Калашникова 

21.  18.11 Стихотворения «Молитва», «Когда волнуется желтеющая нива». 

Душа и лира поэта 

Вопросы, наизусть 

22.  21.11 Чтение наизусть «Молитва», Н.В.Гоголь. Страницы 

биографии.«Тарас Бульба». История создания. 

Прочитать повесть. Устный рассказ «Образ времени и 

человека». 

23.  25.11 Образ Запорожской Сечи. Составить план. Наизусть отрывок 

24.  28.11 Тарас Бульба и его сыновья. Выразительное чтение фрагмента 

(наизусть по желанию) 

Устный рассказ по теме «Тарас Бульба и его сыновья» 

25.  02.12 Трагедия Тараса Бульбы. Подготовиться к сочинению. 

26.  05.12 Р.р.Сочинение№2 по повести Гоголя «Тарас Бульба». Обобщение знаний 

27.  09.12 Русские писатели 40х – 60х годов XIX века . И.С.Тургенев. 

«Бирюк».  

Пересказ. Выучить определение терминов 



28.  12.12 Художественные особенности рассказа. Понятие конфликта в 

художественном произведении. Стихотворения в прозе. «Русский 

язык». 

Устный рассказ «Один день из жизни лесника» 

29.  16.12 Р.Р. Моя читательская биография Вопросы, наизусть 

30.  19.12 Н.А.Некрасов.  Поэма «Русские женщины». Тема подвига русских 

женщин. 

Пересказ. Выучить определение терминов  

Напишите характеристику героини 

31.  23.12 Р.р.Сочинение№3 «Образ русской женщины в произведениях 

Н.А.Некрасова». 

 Обобщение знаний 

32.  26.12 Стихотворения Некрасова. «Размышления у парадного подъезда».  

33.  09.01 М.Е.Салтыков-Щедрин.Образ писателя. «Повесть о том, как 

мужик…» 

Пересказ. Выучить определение терминов 

34.  13.01 «Дикий помещик» Подготовить вопросы, пересказ 

35.  16.01 Дети и взрослые. Л.Н.Толстой. Слово о писателе. «Детство» 

(главы). Автобиографический характер повести. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. 

Стр.276-279 пересказ 

36.  20.01 Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство». Его чувства, 

поступки и духовный мир. 

Стр.280-296 вопросы и задания 

37.  23.01 Жанр короткого рассказа А.П.Чехов.  «Хамелеон». Живая картина 

нравов. Осмеяние душевных пороков. Смысл названия рассказа. 

Стр.297-305 пересказ  

Вопросы к прочитанному 

38.  27.01 Два лица России в рассказе «Злоумышленник».Р/к «Казак» Стр.305-311, пересказ 

39.  30.01 Стихи русских поэтов ХIХ века о родной природе.  

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

родимый край…», «Благовест» 

Стр.312-31 6 наизусть  

,схема анализа стихов в тетради 

40.  03.02 Чтение наизусть. Обучение анализу поэтического текста 

.И.А.Бунин «Родина». 

Обобщение знаний 

41.  6.02 Литература XX века . И.А.Бунин. Слово о писателе. «Цифры». 

Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское 

отношение к этой проблеме. 

Стр.3-5 пересказ 

42.  10.02 «Лапти». Нравственный смысл рассказа. Мастерство Бунина – 

прозаика и поэта. 

Вопросы и задания стр.8 



43.  13.02 М.Горький«Детство» (главы). Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Изображение быта и характеров. 

Стр.19-21 доклады 

Анализ глав, пересказ 

44.  17.02 «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» Вера в творческие 

силы народа. Понятие о теме и идее произведения. 

Стр.22- 84 составить план к прочитанному 

45.  20.02 Обучение анализу эпизода из повести М.Горького «Детство». 

Портрет как средство характеристики героя.  

Подготовить цитатный материал к конспекту в 

тетради. 

46.  27.02 Р.р.Сочинение №4-характеристика литературного героя. Творческая работа 

47.  03.03 «Легенда о Данко» из рассказаМ.Горького «Старуха Изергиль». Стр.84-89 пересказ 

48.  06.03  Русские поэты XX века В.В.Маяковский.  «Необычайное 

приключение…». «Хорошее отношение к лошадям». Понятие о 

литературном герое 

Стр.100-106 вопросы и задания, термины 

49.  10.03 Русские писатели ХХ века.  Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и 

бессердечие как критерии нравственности человека.  

Стр.89-91 пересказ 

50.  13.03 А.П.Платонов. «Юшка». Внешняя и внутренняя красота человека. 

Призыв к состраданию и уважению человека. 

Стр.92-100 

Подробный пересказ эпизода 

51.  17.03 Б.Л.Пастернак «Июль», «Никого не будет в доме…».Способы 

создания поэтических образов. 

 

Стр.139-142 

52.  20.03 Ф.А.Абрамов. «О чем плачут лошади».. Понятие о литературной 

традиции. 

Доклады 

Стр.159-168 вопросы 

53.  03.04 Е.И.Носов. «Кукла».. «Живое пламя». Обучение целостному 

анализу эпического произведения. 

Стр.168-180 вопросы и задания 

54.  07.04 Ю.П.Казаков.. «Тихое утро». Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека. 

Стр.. 180-197 

Пересказ, подготовиться к сочинению 

55.  10.04 Р.Р. Сочинение №5 по произведениям писателей ХХ века. 

3. Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание? 

4.  «Золотая пора детства в произведениях Л.Н.Толстого и 

И.А.Бунина. 

Написать сочинение. 

56.  14.04 Русские поэты ХХ века о Родине и о родной природе. В.Брюсов, 

Ф.Сологуб, С.Есенин, Н.Рубцов, Н.Заболоцкий и др. Единство 

человека и природы.  

Наизусть 

Стр.212-220 Анализ стихов 



57.  17.04 Поэты о Великой Отечественной войне  

Чтение наизусть. Интервью как жанр публицистики. 

Стихотворения А.Ахматовой, К.Симонова, А.Сурикова, 

А.Твардовского, Н.Тихонова. 

Стр.149-150 вопросы 

Наизусть 

58.  21.04 Чтение наизусть .А.Т.Твардовский. «Снега темнеют синие…», 

«Июль-макушка лета…», «На дне моей жизни…».  

Р/к «Бойцу Южного фронта» 

Стр. 144-149 

Выразительно читать 

59.  24.04 Д.С.Лихачев.. «Земля родная» (главы) как духовное напутствие 

молодежи. Публицистика, мемуары как жанры литературы. 

Стр.197-205 конспект 

60.  28.04 М.М.Зощенко. «Беда». Смешное и грустное  в рассказах писателя. 

Р/к М.Шолохов «Судьба человека» отрывок 

Стр.205-212 пересказ с сохранением жанровых 

особенностей, заготовь цитаты 

61.  05.05 А.Вертинский «Доченьки», И.Гофф «Русское поле», Б.Ш.Окуджава 

«По Смоленской дороге». Лирические размышления о времени и о 

себе. 

Стр.220-225. вопросы 

62.  12.05 Расул Гамзатов.. «Опять за спиною родная земля…», «Я вновь 

пришел сюда и сам не верю…», «О моей Родине».  

Стр.225-228 рассказ о поэте и его творчестве 

63.  15.05 Промежуточная аттестация. Контрольная работа Самостоятельная работа 

64.  19.05 Зарубежная литература  

Р.Бёрнс.. «Честная бедность» и др. стихотворения. Представления 

поэта о справедливости и честности. 

Стр.228-233 пересказ 

65.  22.05 Дж. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление 

подвига во имя свободы Родины.  

О.Генри 

Стр.233-234 пересказ 

66.  26.05 Р.Бредбери Обобщение знаний. 

67.  29.05 Итоговый урок  

 

Календарно-тематическое планирование по литературе 7Ж класс 

Учитель Бойченко А.И. 

 

№ дата тема Домашнее задание 



1 01.09 Вводный урок. Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы. 

Стр.3-5 воп.2 

  Устное народное творчество   

2 05.09 Предания . Понятие о былине.  

Р/к Донская былина «О Добрыне Никитиче» 

Стр.7-10, Стр.11-23 (план) 

3 08.09 «Вольга и Микула Селянинович».  Обобщение 

4 12.09  «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Стр.24-34 прочитать. Стр.36-41 пересказ 

5 15.09 Пословицы и поговорки. Пословицы народов мира.  

 

Стр.42-49 Подготовиться к конкурсу «Кто знает 

больше пословиц» 

6 19.09 Древнерусская литература. «Поучения» Владимира Мономаха 

(отрывок). Русские летописи. Р/к «Повесть о взятии Азова» 

Стр.50-61 пересказ 

7 22.09 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные идеалы 

и заветы Древней Руси.  

Подготовь вопросы однокласснику. Подготовиться к 

диспуту 

8 26.09 Р.р.Сочинение №1«Нравственный облик человека в древнерусской 

литературе. 

Самостоятельная работа 

9 29.09 Литература XVIII века. М.В.Ломоносов«К статуе Петра Великого». 

«Ода на день восшествия…». Понятие о жанре оды. 

Р/к «Атаману и войску Донскому» 

Наизусть Стр.-62-68 вопросы и задания настр.67 

доклады 

10 03.10 Г.Р.Державин. «Река времен в своем стремленьи…», «На 

птичку…», «Признание». Чтение наизусть «Ода на день 

восшествия…». 

Стр.68-71 Развиваем дар слова. Доклады 

11 06.10 Литература  начала XIX века 

Творчество А.С.Пушкина.  «Полтава» (отрывок). Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги 

русских солдат . Петр I и Карл ХII. 

72-80 пересказ 

12 10.10 «Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине.  Наизусть. Стр.81-88Прочитать. 

13 13.10 Прославление деяний Петра I.Образ автора. Чтение наизусть 

«Медный всадник» (отрывок) 

Стр.81-88 

Прочитать. 

14 17.10 «Песнь о вещем Олеге», её летописный источник. Развитие 

понятия о балладе. 

Наизусть 

89-97 



15 20.10 Чтение наизусть «Песнь о вещем Олеге» «Борис Годунов». Образ 

летописца Пимена. Значение труда летописца в истории культуры. 

Стр.97-108 анализ сцен. 

16 24.10 Маленькая трагедия «Скупой рыцарь» Стр.108-113 вопросы. 

17 27.10 А.С.Пушкин «Станционный смотритель» Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. 

Пересказ. 

18 07.11 М.Ю.Лермонтов . Жизнь и творчество поэта. Выучить определение терминов 

19 10.11 «Песня про царя Ивана Васильевича..» – поэма об историческом 

прошлом России. 

Выразительное чтение глав, наизусть отрывок 

20 14.11 Степан Калашников – носитель лучших качеств русского 

национального характера. Чтение наизусть «Песня про царя..» 

Образ Степана Калашникова 

21 17.11 Стихотворения «Молитва», «Когда волнуется желтеющая нива». 

Душа и лира поэта 

Вопросы, наизусть 

22 21.11 Чтение наизусть «Молитва», Н.В.Гоголь. Страницы 

биографии.«Тарас Бульба». История создания. 

Прочитать повесть. Устный рассказ «Образ времени и 

человека». 

23 24.11 Образ Запорожской Сечи. Составить план. Наизусть отрывок 

24 28.11 Чтение наизусть отрывка .Тарас Бульба и его сыновья.  Устный рассказ по теме «Тарас Бульба и его сыновья» 

25 01.12 Трагедия Тараса Бульбы. Подготовиться к сочинению. 

26 05.12 Р.р.Сочинение№2 по повести Гоголя «Тарас Бульба». Обобщение знаний 

  Русские писатели 40х – 60х годов XIX века. И.С.Тургенев  

27 08.12 И.С.Тургенев. «Бирюк».  Пересказ. Выучить определение терминов 

28 12.12 Художественные особенности рассказа. Понятие конфликта в 

художественном произведении. Стихотворения в прозе. «Русский 

язык». 

Устный рассказ «Один день из жизни лесника» 

29 15.12 Чтение наизусть И.С.Тургенев «Русский язык» Вопросы, наизусть 

30 19.12 Н.А.Некрасов.  Поэма «Русские женщины». Пересказ. Выучить определение терминов 

31 22.12 Тема подвига русских женщин. Стихотворения Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». 

Напишите характеристику героини. 

32 26.12 Р.р.Сочинение№3 «Образ русской женщины в произведениях 

Н.А.Некрасова». 

 Обобщение знаний 



33 09.01 М.Е.Салтыков-Щедрин.Образ писателя. «Повесть о том, как 

мужик…» 

Пересказ. Выучить определение терминов 

34 12.01 «Дикий помещик» Подготовить вопросы, пересказ 

35 16.01 Л.Н.Толстой. Слово о писателе. «Детство» (главы). 

Автобиографический характер повести. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. 

Стр.276-279 пересказ 

36 19.01 Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство». Его чувства, 

поступки и духовный мир. 

Стр.280-296 вопросы и задания 

37 23.01 И.А.Бунин. Слово о писателе. «Цифры». Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. Авторское отношение к этой 

проблеме. 

Стр.3-5 пересказ 

38 26.01 «Лапти». Нравственный смысл рассказа. Мастерство Бунина – 

прозаика и поэта. 

Вопросы и задания стр.8 

39 30.01 Жанр короткого рассказа 

А.П.Чехов. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние 

душевных пороков. Смысл названия рассказа. 

Стр.297-305 пересказ 

40 02.02 Средства создания комического в рассказе «Хамелеон». Развитие 

понятия о юморе. 

Вопросы к прочитанному 

41 06.02 Два лица России в рассказе «Злоумышленник».Р/к «Казак» Стр.305-311, пересказ 

  Стихи русских поэтов ХIХ века о родной природе   

42 09.02 В.А.Жуковский. «Приход весны». А.К.Толстой «Край ты мой, 

родимый край…», «Благовест» 

Стр.312-31 6 наизусть  

,схема анализа стихов в тетради 

43 13.02 Чтение наизусть. Обучение анализу поэтического текста 

.И.А.Бунин «Родина». 

Обобщение знаний 

44 16.02 М.Горький«Детство» (главы). Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Изображение быта и характеров. 

Стр.19-21 доклады 

Анализ глав, пересказ 

45 20.02 «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» Вера в творческие 

силы народа. Понятие о теме и идее произведения. 

Стр.22- 84 составить план к прочитанному 

46 27.02 Обучение анализу эпизода из повести М.Горького «Детство». 

Портрет как средство характеристики героя.  

Подготовить цитатный материал к конспекту в 

тетради. 



47 02.03 Р.р.Сочинение №4-характеристика литературного героя. Творческая работа 

48 06.03 «Легенда о Данко» из рассказаМ.Горького «Старуха Изергиль». Стр.84-89 пересказ 

  Русские поэты XX века В.В.Маяковский  

49 09.03  «Необычайное приключение…». «Хорошее отношение к 

лошадям». Понятие о литературном герое 

Стр.100-106 вопросы и задания, термины 

50 13.03 Русские писатели ХХ века. Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и 

бессердечие как критерии нравственности человека.  

Стр.89-91 пересказ 

51 16.03 А.П.Платонов. «Юшка». Внешняя и внутренняя красота человека. 

Призыв к состраданию и уважению человека. 

Стр.92-100 

Подробный пересказ эпизода 

52 20.03 Б.Л.Пастернак«Июль», «Никого не будет в доме…».Способы 

создания поэтических образов. 

 

Стр.139-142 

53 03.04 Русские писатели  ХХ века. Ф.А.Абрамов. «О чем плачут лошади».. 

Понятие о литературной традиции. 

Доклады 

Стр.159-168 вопросы 

54 06.04 Е.И.Носов. «Кукла».. «Живое пламя». Обучение целостному 

анализу эпического произведения. 

Стр.168-180 вопросы и задания 

55 10.04 Ю.П.Казаков.. «Тихое утро». Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека. 

Стр.. 180-197 

Пересказ, подготовиться к сочинению 

56 13.04 Р.Р. Сочинение №5 по произведениям писателей ХХ века. 

1. Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание? 

2.  «Золотая пора детства в произведениях Л.Н.Толстого и 

И.А.Бунина. 

Написать сочинение. 

57 17.04 Русские поэты ХХ века о Родине и о родной природе. В.Брюсов, 

Ф.Сологуб, С.Есенин, Н.Рубцов, Н.Заболоцкий и др. Единство 

человека и природы.  

Наизусть 

Стр.212-220 Анализ стихов 

58 20.04 Чтение наизусть.Интервью как жанр публицистики. Поэты о 

Великой Отечественной войне. Стихотворения А.Ахматовой, 

К.Симонова, А.Сурикова, А.Твардовского, Н.Тихонова. 

Стр.149-150 вопросы 

 

Наизусть 

59 24.04 Чтение наизусть .А.Т.Твардовский. «Снега темнеют синие…», 

«Июль-макушка лета…», «На дне моей жизни…».  

Р/к «Бойцу Южного фронта» 

Стр. 144-149 

Выразительно читать 



60 27.04 «Тихая моя Родина». Д.С.Лихачев.. «Земля родная» (главы) как 

духовное напутствие молодежи. Публицистика, мемуары как 

жанры литературы. 

Стр.197-205 конспект 

61 04.05 М.М.Зощенко. «Беда». Смешное и грустное  в рассказах писателя. 

Р/к М.Шолохов «Судьба человека» отрывок 

Стр.205-212 пересказ с сохранением жанровых 

особенностей, заготовь цитаты 

62 11.05 А.Вертинский «Доченьки», И.Гофф «Русское поле», Б.Ш.Окуджава 

«По Смоленской дороге». Лирические размышления о времени и о 

себе. 

Стр.220-225. вопросы 

63 15.05 Расул Гамзатов.. «Опять за спиною родная земля…», «Я вновь 

пришел сюда и сам не верю…», «О моей Родине».  

Стр.225-228 рассказ о поэте и его творчестве 

64 18.05 Промежуточная аттестация. Контрольная работа Самостоятельная работа 

65 22.05 Р.Бёрнс.. «Честная бедность» и др. стихотворения. Представления 

поэта о справедливости и честности. 

Стр.228-233 пересказ 

66 25.05 Дж. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление 

подвига во имя свободы Родины. 

Стр.233-234 пересказ 

67 29.05 Итоговый урок  

 

Календарно-тематическое планирование по литературе 7З класс 

Учитель Рожченко Т.В. 

 

№ дата Тема  Домашнее задание 

№ дата тема Домашнее задание 

1 02.09 Вводный урок. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная 

проблема литературы. 

Стр.3-5 воп.2 

Устное народное творчество 

2 05.09 Предания . Понятие о былине. Р/к Донская былина «О Добрыне Никитиче» Стр.7-10, Стр.11-23 (план) 

3 09.09 «Вольга и Микула Селянинович». «Илья Муромец и Соловей-разбойник».  Стр.24-34 прочитать. Стр.36-41 пересказ 

4 12.09 «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Обобщение  



5 16.09 Пословицы и поговорки. Пословицы народов мира.  

 

Стр.42-49 Подготовиться к конкурсу 

«Кто знает больше пословиц.» 

Древнерусская литература 

6 19.09 «Поучения» Владимира Мономаха (отрывок). Русские летописи. Р/к «Повесть о 

взятии Азова» 

Стр.50-61 пересказ 

7 23.09 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные идеалы и заветы 

Древней Руси.  

Подготовь вопросы однокласснику. 

Подготовиться к диспуту 

8 26.09 Р.р. Сочинение №1«Нравственный облик человека в древнерусской литературе. Самостоятельная работа 

Литература XVIII века М.В. Ломоносов 

9 30.09 М.В. Ломоносов «К статуе Петра Великого». «Ода на день восшествия…». 

Понятие о жанре оды. 

Р/к «Атаману и войску Донскому» 

НаизустьСтр.-62-68 вопросы и задания 

настр.67 

доклады 

Г.Р. Державин 

10 03.10 «Река времен в своем стремленьи…», «На птичку…», «Признание». Чтение 

наизусть «Ода на день восшествия…». 

Стр.68-71 Развивай дар слова. Доклады 

Литература  начала XIX века 

Творчество А.С. Пушкина 

11 07.10  «Полтава» (отрывок). Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат. Петр I и Карл ХII. 

72-80 пересказ 

12 10.10 «Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине.  Наизусть. Стр.81-88 Прочитать. 

13 14.10 Прославление деяний Петра I.Образ автора. Чтение наизусть «Медный всадник»  Стр.81-88 Прочитать. 

14 17.10 «Песнь о вещем Олеге», её летописный источник. Развитие понятия о балладе. Наизусть. 89-97 

15 21.10 Чтение наизусть «Песнь о вещем Олеге» «Борис Годунов». Образ летописца 

Пимена. Значение труда летописца в истории культуры. 

Стр.97-108 анализ сцен. 

16 24.10 Маленькая трагедия «Скупой рыцарь» Стр.108-113 вопросы. 

17 28.10 А.С. Пушкин «Станционный смотритель» Изображение «маленького человека», 

его положения в обществе. 

Пересказ. 

М.Ю. Лермонтов 

18 07.11 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество поэта. Выучить определение терминов 



19 11.11 «Песня про царя Ивана Васильевича…» – поэма об историческом прошлом 

России. 

Выразительное чтение глав, наизусть 

отрывок 

20 14.11 Степан Калашников – носитель лучших качеств русского национального 

характера. Чтение наизусть «Песня про царя..» 

Образ Степана Калашникова 

21 18.11 Стихотворения «Молитва», «Когда волнуется желтеющая нива» .Душа и лира 

поэта 

Вопросы, наизусть 

Н.В. Гоголь 

22 21.11 Чтение наизусть «Молитва», Н.В. Гоголь. Страницы биографии. «Тарас 

Бульба». История создания. 

Прочитать повесть. Устный рассказ 

«Образ времени и человека». 

23 25.11 Образ Запорожской Сечи. Составить план. Наизусть отрывок 

24 28.11 Чтение наизусть отрывка. Тарас Бульба и его сыновья.  Устный рассказ по теме «Тарас Бульба и 

его сыновья» 

25 02.12 Трагедия Тараса Бульбы. Подготовиться к сочинению. 

26 05.12 Р.р. Сочинение№2 по повести Гоголя «Тарас Бульба». Обобщение знаний 

Русские писатели 40х – 60х годов XIX века 

И.С. Тургенев 

27 09.12 И.С. Тургенев. «Бирюк».  Пересказ. Выучить определение 

терминов 

28 12.12 Художественные особенности рассказа. Понятие конфликта в художественном 

произведении. Стихотворения в прозе. «Русский язык». 

 

Устный рассказ «Один день из жизни 

лесника» 

29 16.12 Чтение наизусть И.С. Тургенев «Русский язык» . Вопросы, наизусть 

Н.А. Некрасов 

30 19.12 Н.А .Некрасов. Поэма «Русские женщины». Пересказ. Выучить определение 

терминов 

31 23.12 Тема подвига русских женщин. Стихотворения Некрасова. «Размышления у 

парадного подъезда». 

Напишите характеристику героини. 

32 26.12 Р.р. Сочинение№3 «Образ русской женщины в произведениях Н.А. Некрасова».  Обобщение знаний 

М.Е. Салтыков-Щедрин. 

33 09.01. М.Е. Салтыков-Щедрин. Образ писателя. «Повесть о том, как мужик…» Пересказ. Выучить определение терминов 



34 13.01 «Дикий помещик» Подготовить вопросы, пересказ 

Дети и взрослые Л.Н. Толстой 

35 16.01 Л.Н. Толстой. Слово о писателе. «Детство» (главы). Автобиографический 

характер повести. Сложность взаимоотношений детей и взрослых. 

Стр.276-279 пересказ 

36 20.01 Главный герой повести Л.Н. Толстого «Детство». Его чувства, поступки и 

духовный мир. 

Стр.280-296 вопросы и задания 

И.А. Бунин 

37 23.01 И.А. Бунин. Слово о писателе. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и 

взрослых. Авторское отношение к этой проблеме. 

Стр.3-5 пересказ 

38 27.01 «Лапти». Нравственный смысл рассказа. Мастерство Бунина – прозаика и поэта. Вопросы и задания стр.8 

Жанр короткого рассказа А.П. Чехов 

39 30.01 «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние душевных пороков. Смысл 

названия рассказа. 

Стр.297-305 пересказ 

40 03.02 Средства создания комического в рассказе «Хамелеон». Развитие понятия о 

юморе. 

Вопросы к прочитанному 

41 06.02 Два лица России в рассказе «Злоумышленник».Р/к «Казак» Стр.305-311, пересказ 

Стихи русских поэтов ХIХ века о родной природе 

42 10.02 В.А.Жуковский. «Приход весны». А.К.Толстой «Край ты мой, родимый край…», 

«Благовест» 

Стр.312-31 6 наизусть, схема анализа 

стихов в тетради 

43 13.02 Чтение наизусть. Обучение анализу поэтического текста .И.А. Бунин «Родина». Обобщение знаний 

Литература XX века М. Горький 

44 17.02 М. Горький «Детство» (главы). Изображение «свинцовых мерзостей жизни». 

Изображение быта и характеров. 

Стр.19-21 доклады 

Анализ глав, пересказ 

45 20.02 «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» Вера в творческие силы народа. 

Понятие о теме и идее произведения. 

Стр.22- 84 составить план к 

прочитанному 

46 27.02 Обучение анализу эпизода из повести М. Горького «Детство». Портрет как 

средство характеристики героя.  

Подготовить цитатный материал к 

конспекту в тетради. 

47 03.03 Р.р. Сочинение №4-характеристика литературного героя. Творческая работа 

48 06.03 «Легенда о Данко» из рассказа М. Горького «Старуха Изергиль». Стр.84-89 пересказ 



Русские поэты XX века В.В. Маяковский 

49 10.03  «Необычайное приключение…». «Хорошее отношение к лошадям». Понятие о 

литературном герое 

Стр.100-106 вопросы и задания, термины 

Русские писатели ХХ века 

50 13.03 Л.Н. Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии 

нравственности человека.  

Стр.89-91 пересказ 

51 17.03 А.П. Платонов. «Юшка». Внешняя и внутренняя красота человека. Призыв к 

состраданию и уважению человека. 

Стр.92-100 

Подробный пересказ эпизода 

52 20.03 Б.Л. Пастернак «Июль», «Никого не будет в доме…». Способы создания 

поэтических образов. 

Стр.139-142 

Русские писатели  ХХ века 

53 03.04 Ф.А. Абрамов. «О чем плачут лошади». Понятие о литературной традиции. Доклады. Стр.159-168 вопросы 

54 07.04 Е.И. Носов. «Кукла». «Живое пламя». Обучение целостному анализу эпического 

произведения. 

Стр.168-180 вопросы и задания 

55 10.04 Ю.П. Казаков. «Тихое утро». Взаимовыручка как мерило нравственности 

человека. 

Стр.. 180-197 

Пересказ, подготовиться к сочинению 

56 14.04 Р.Р. Сочинение №5 по произведениям писателей ХХ века. 

1. Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание? 

2.  «Золотая пора детства в произведениях Л.Н. Толстого и И.А. Бунина. 

Написать сочинение. 

Русские поэты ХХ века о Родине и о родной природе. 

57 17.04 В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Рубцов, Н. Заболоцкий и др. Единство 

человека и природы.  

Наизусть 

Стр.212-220 Анализ стихов 

Поэты о Великой Отечественной войне 

58 21.04 Чтение наизусть. Интервью как жанр публицистики. Стихотворения А. 

Ахматовой, К. Симонова, А. Сурикова, А. Твардовского, Н. Тихонова. 

Стр.149-150 вопросы 

Наизусть 

59 24.04 Чтение наизусть. А.Т. Твардовский. «Снега темнеют синие…», «Июль-макушка 

лета…», «На дне моей жизни…».  

Р/к «Бойцу Южного фронта» 

Стр. 144-149 

Выразительно читать 

«Тихая моя Родина» 



60 28.04 Д.С. Лихачев. «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодежи. 

Публицистика, мемуары как жанры литературы. 

Стр.197-205 конспект 

61 05.05 М.М. Зощенко. «Беда». Смешное и грустное  в рассказах писателя. 

Р/к М. Шолохов «Судьба человека» отрывок 

Стр.205-212 пересказ с сохранением 

жанровых особенностей, заготовь цитаты 

62 12.05 А. Вертинский «Доченьки», И. Гофф «Русское поле», Б.Ш. Окуджава «По 

Смоленской дороге». Лирические размышления о времени и о себе. 

Стр.220-225. вопросы 

63 15.05 Расул Гамзатов. «Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришел сюда и сам 

не верю…», «О моей Родине».  

Стр.225-228 рассказ о поэте и его 

творчестве 

Зарубежная литература 

64 19.05 Р. Бёрнс. «Честная бедность» и др. стихотворения. Представления поэта о 

справедливости и честности. 

Стр.228-233 пересказ 

65 22.05 Промежуточная аттестация. Контрольная работа Самостоятельная работа 

66 26.05 Дж. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя 

свободы Родины. 

Стр.233-234 пересказ 

67 29.05 Японские хокку. Особенности жанра. Р.Д. Бредбери. «Каникулы». 

Фантастический рассказ-предупреждение. Мечта о победе добра. 

Стр.235-241 пересказ 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе 7И класс 

Учитель Девицкая Е.А. 

 

№ дата тема Домашнее задание 

1. 1 02.09 Вводный урок. Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы. 

Стр.3-5 воп.2 

2.  05.09 Устное народное творчество . Предания . Понятие о былине.  

Р/к Донская былина «О Добрыне Никитиче» 

Стр.7-10, Стр.11-23 (план) 

3.  09.09 «Вольга и Микула Селянинович». Обобщение 

4.  12.09  «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Стр.24-34 прочитать. Стр.36-41 пересказ 

5.  16.09 Пословицы и поговорки. Пословицы народов мира.  

 

Стр.42-49 Подготовиться к конкурсу «Кто знает 

больше пословиц» 

6.  19.09 Древнерусская литература . Стр.50-61 пересказ 



«Поучения» Владимира Мономаха (отрывок). Русские летописи. 

Р/к «Повесть о взятии Азова» 

7.  23.09 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные идеалы 

и заветы Древней Руси.  

Подготовь вопросы однокласснику. Подготовиться к 

диспуту 

8.  26.09 Р.р.Сочинение №1«Нравственный облик человека в древнерусской 

литературе. 

Самостоятельная работа 

9.  30.09 Литература XVIII века.  М.В.Ломоносов «К статуе Петра 

Великого». «Ода на день восшествия…». Понятие о жанре оды. 

Р/к «Атаману и войску Донскому» 

Наизусть Стр.-62-68 вопросы и задания на стр.67 

доклады 

10.  03.10 Г.Р.Державин.  «Река времен в своем стремленьи…», «На 

птичку…», «Признание». Чтение наизусть «Ода на день 

восшествия…». 

Стр.68-71 Развиваем дар слова. Доклады 

11.  07.10  Литература  начала XIX века. Творчество А.С.Пушкина. 

«Полтава» (отрывок). Мастерство в изображении Полтавской 

битвы, прославление мужества и отваги русских солдат . Петр I и 

Карл ХII. 

72-80 пересказ 

12.  10.10 «Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине.  Наизусть. Стр.81-88 Прочитать. 

13.  14.10 Прославление деяний Петра I.Образ автора. Чтение наизусть 

«Медный всадник» (отрывок) 

Стр.81-88 

Прочитать. 

14.  17.10 «Песнь о вещем Олеге», её летописный источник. Развитие 

понятия о балладе. 

Наизусть 

89-97 

15.  21.10 Чтение наизусть «Песнь о вещем Олеге» «Борис Годунов». Образ 

летописца Пимена. Значение труда летописца в истории культуры. 

Стр.97-108 анализ сцен. 

16.  24.10 Маленькая трагедия «Скупой рыцарь» Стр.108-113 вопросы. 

17.  28.10 А.С.Пушкин «Станционный смотритель» Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. 

Пересказ. 

18.  07.11 М.Ю.Лермонтов . Жизнь и творчество поэта. Выучить определение терминов 

19.  11.11 «Песня про царя Ивана Васильевича..» – поэма об историческом 

прошлом России. 

Выразительное чтение глав, наизусть отрывок 



20.  14.11 Степан Калашников – носитель лучших качеств русского 

национального характера. Чтение наизусть «Песня про царя..» 

Образ Степана Калашникова 

21.  18.11 Стихотворения «Молитва», «Когда волнуется желтеющая нива». 

Душа и лира поэта 

Вопросы, наизусть 

22.  21.11 Чтение наизусть «Молитва», Н.В.Гоголь. Страницы 

биографии.«Тарас Бульба». История создания. 

Прочитать повесть. Устный рассказ «Образ времени и 

человека». 

23.  25.11 Образ Запорожской Сечи. Составить план. Наизусть отрывок 

24.  28.11 Тарас Бульба и его сыновья. Выразительное чтение фрагмента 

(наизусть по желанию) 

Устный рассказ по теме «Тарас Бульба и его сыновья» 

25.  02.12 Трагедия Тараса Бульбы. Подготовиться к сочинению. 

26.  05.12 Р.р.Сочинение№2 по повести Гоголя «Тарас Бульба». Обобщение знаний 

27.  09.12 Русские писатели 40х – 60х годов XIX века . И.С.Тургенев. 

«Бирюк».  

Пересказ. Выучить определение терминов 

28.  12.12 Художественные особенности рассказа. Понятие конфликта в 

художественном произведении. Стихотворения в прозе. «Русский 

язык». 

Устный рассказ «Один день из жизни лесника» 

29.  16.12 Р.Р. Моя читательская биография Вопросы, наизусть 

30.  19.12  Н.А.Некрасов.  Поэма «Русские женщины». Тема подвига русских 

женщин. 

Пересказ. Выучить определение терминов  

Напишите характеристику героини 

31.  23.12 Р.р.Сочинение№3 «Образ русской женщины в произведениях 

Н.А.Некрасова». 

 Обобщение знаний 

32.  26.12 Стихотворения Некрасова. «Размышления у парадного подъезда». . 

33.  09.01 М.Е.Салтыков-Щедрин.Образ писателя. «Повесть о том, как 

мужик…» 

Пересказ. Выучить определение терминов 

34.  13.01 «Дикий помещик» Подготовить вопросы, пересказ 

35.  16.01 Дети и взрослые..Л.Н.Толстой. Слово о писателе. «Детство» 

(главы). Автобиографический характер повести. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. 

Стр.276-279 пересказ 

36.  20.01 Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство». Его чувства, 

поступки и духовный мир. 

Стр.280-296 вопросы и задания 



37.  23.01 Жанр короткого рассказа А.П.Чехов.  «Хамелеон». Живая картина 

нравов. Осмеяние душевных пороков. Смысл названия рассказа. 

Стр.297-305 пересказ  

Вопросы к прочитанному 

38.  27.01 Два лица России в рассказе «Злоумышленник».Р/к «Казак» Стр.305-311, пересказ 

39.  30.01 Стихи русских поэтов ХIХ века о родной природе.  

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

родимый край…», «Благовест» 

Стр.312-31 6 наизусть  

,схема анализа стихов в тетради 

40.  03.02 Чтение наизусть. Обучение анализу поэтического текста 

.И.А.Бунин «Родина». 

Обобщение знаний 

41.  6.02 Литература XX века . И.А.Бунин. Слово о писателе. «Цифры». 

Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское 

отношение к этой проблеме. 

Стр.3-5 пересказ 

42.  10.02 «Лапти». Нравственный смысл рассказа. Мастерство Бунина – 

прозаика и поэта. 

Вопросы и задания стр.8 

43.  13.02 М.Горький«Детство» (главы). Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Изображение быта и характеров. 

Стр.19-21 доклады 

Анализ глав, пересказ 

44.  17.02 «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» Вера в творческие 

силы народа. Понятие о теме и идее произведения. 

Стр.22- 84 составить план к прочитанному 

45.  20.02 Обучение анализу эпизода из повести М.Горького «Детство». 

Портрет как средство характеристики героя.  

Подготовить цитатный материал к конспекту в 

тетради. 

46.  27.02 Р.р.Сочинение №4-характеристика литературного героя. Творческая работа 

47.  03.03 «Легенда о Данко» из рассказаМ.Горького «Старуха Изергиль». Стр.84-89 пересказ 

48.  06.03  Русские поэты XX века В.В.Маяковский.  «Необычайное 

приключение…». «Хорошее отношение к лошадям». Понятие о 

литературном герое 

Стр.100-106 вопросы и задания, термины 

49.  10.03 Русские писатели ХХ века.  Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и 

бессердечие как критерии нравственности человека.  

Стр.89-91 пересказ 

50.  13.03 А.П.Платонов. «Юшка». Внешняя и внутренняя красота человека. 

Призыв к состраданию и уважению человека. 

Стр.92-100 

Подробный пересказ эпизода 

51.  17.03 Б.Л.Пастернак «Июль», «Никого не будет в доме…».Способы 

создания поэтических образов. 

 

Стр.139-142 



52.  20.03 Ф.А.Абрамов. «О чем плачут лошади».. Понятие о литературной 

традиции. 

Доклады 

Стр.159-168 вопросы 

53.  03.04 Е.И.Носов. «Кукла».. «Живое пламя». Обучение целостному 

анализу эпического произведения. 

Стр.168-180 вопросы и задания 

54.  07.04 Ю.П.Казаков.. «Тихое утро». Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека. 

Стр.. 180-197 

Пересказ, подготовиться к сочинению 

55.  10.04 Р.Р. Сочинение №5 по произведениям писателей ХХ века. 

5. Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание? 

6.  «Золотая пора детства в произведениях Л.Н.Толстого и 

И.А.Бунина. 

Написать сочинение. 

56.  14.04 Русские поэты ХХ века о Родине и о родной природе. В.Брюсов, 

Ф.Сологуб, С.Есенин, Н.Рубцов, Н.Заболоцкий и др. Единство 

человека и природы.  

Наизусть 

Стр.212-220 Анализ стихов 

57.  17.04 Поэты о Великой Отечественной войне  

Чтение наизусть. Интервью как жанр публицистики. 

Стихотворения А.Ахматовой, К.Симонова, А.Сурикова, 

А.Твардовского, Н.Тихонова. 

Стр.149-150 вопросы 

 

Наизусть 

58.  21.04 Чтение наизусть .А.Т.Твардовский. «Снега темнеют синие…», 

«Июль-макушка лета…», «На дне моей жизни…».  

Р/к «Бойцу Южного фронта» 

Стр. 144-149 

Выразительно читать 

59.  24.04 Д.С.Лихачев.. «Земля родная» (главы) как духовное напутствие 

молодежи. Публицистика, мемуары как жанры литературы. 

Стр.197-205 конспект 

60.  28.04 М.М.Зощенко. «Беда». Смешное и грустное  в рассказах писателя. 

Р/к М.Шолохов «Судьба человека» отрывок 

Стр.205-212 пересказ с сохранением жанровых 

особенностей, заготовь цитаты 

61.  05.05 А.Вертинский «Доченьки», И.Гофф «Русское поле», Б.Ш.Окуджава 

«По Смоленской дороге». Лирические размышления о времени и о 

себе. 

Стр.220-225. вопросы 

62.  12.05 Расул Гамзатов.. «Опять за спиною родная земля…», «Я вновь 

пришел сюда и сам не верю…», «О моей Родине».  

Стр.225-228 рассказ о поэте и его творчестве 

63.  15.05 Промежуточная аттестация. Контрольная работа Самостоятельная работа 



64.  19.05 Зарубежная литература  

Р.Бёрнс.. «Честная бедность» и др. стихотворения. Представления 

поэта о справедливости и честности. 

Стр.228-233 пересказ 

65.  22.05 Дж. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление 

подвига во имя свободы Родины.  

О.Генри 

Стр.233-234 пересказ 

66.  26.05 Р.Бредбери  

67.  29.05 Итоговый урок  

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе 7К класса 

Учитель Боровкова М.В. 

 

№ дата тема Домашнее задание 

1 2.09 Вводный урок. Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы. 

Стр.3-5 воп.2. 

3 9.09 Р/к Донская былина «О Добрыне Никитиче». «Вольга и Микула 

Селянинович». 

Обобщение 

4 13.09 «Садко» Стр.24-34 прочитать. Стр.36-41 пересказ 

5 19.09 Пословицы и поговорки. Пословицы народов мира.  

 

Стр.42-49 Подготовиться к конкурсу «Кто знает 

больше пословиц». 

6 20.09 Древнерусская литература.«Поучения» Владимира Мономаха 

(отрывок). Русские летописи. Р/к «Повесть о взятии Азова» 

Стр.50-61 пересказ 

7 23.09 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные идеалы 

и заветы Древней Руси.  

Подготовь вопросы однокласснику. Подготовиться к 

диспуту 

8 27.09 Р.р.Сочинение №1«Нравственный облик человека в древнерусской 

литературе. 

Самостоятельная работа 



9 30.09 М.В.Ломоносов«К статуе Петра Великого». «Ода на день 

восшествия…». Понятие о жанре оды. Р/к «Атаману и войску 

Донскому» 

Наизусть Стр.-62-68 вопросы и задания на стр.67 

доклады 

10 4.10 Г.Р.Державин.«Река времен в своем стремленьи…», «На 

птичку…», «Признание». Чтение наизусть «Ода на день 

восшествия…». 

Стр.68-71 Развиваем дар слова.Доклады 

  Литература  начала XIX века. Творчество А.С.Пушкина Пересказ биографии 

11 7.10  «Полтава» (отрывок). Мастерство в изображении Полтавской 

битвы, прославление мужества и отваги русских солдат . Петр I и 

Карл ХII. 

72-80 пересказ 

12 11.10 «Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине.  Наизусть. Стр.81-88 Прочитать. 

13 14.10 Прославление деяний Петра I.Образ автора. Чтение наизусть 

«Медный всадник» (отрывок) 

Стр.81-88 

Прочитать. 

14 18.10 «Песнь о вещем Олеге», её летописный источник. Развитие 

понятия о балладе. 

Наизусть 

89-97 

15 21.10 Чтение наизусть «Песнь о вещем Олеге» «Борис Годунов». Образ 

летописца Пимена. Значение труда летописца в истории культуры. 

Стр.97-108 анализ сцен. 

16 25.10 Маленькая трагедия «Скупой рыцарь» Стр.108-113 вопросы. 

17 28.10 А.С.Пушкин «Станционный смотритель» Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. 

Пересказ. 

18 8.11 М.Ю.Лермонтов . Жизнь и творчество поэта. Выучить определение терминов 

19 11.11 «Песня про царя Ивана Васильевича..» – поэма об историческом 

прошлом России. 

Выразительное чтение глав, наизусть отрывок 

20 15.11 Степан Калашников – носитель лучших качеств русского 

национального характера. Чтение наизусть «Песня про царя..» 

Образ Степана Калашникова 

21 18.11 Стихотворения «Молитва», «Когда волнуется желтеющая 

нива».Душа и лира поэта 

Вопросы, наизусть 

22 22.11 Чтение наизусть«Молитва»,Н.В.Гоголь. Страницы 

биографии.«Тарас Бульба». История создания. 

Прочитать повесть. Устный рассказ «Образ времени и 

человека». 

23 25.11 Образ Запорожской Сечи. Составить план. Наизусть отрывок 



24 29.11 Чтение наизусть отрывка .Тарас Бульба и его сыновья.  Устный рассказ по теме «Тарас Бульба и его сыновья» 

25 2.12 Трагедия Тараса Бульбы. Подготовиться к сочинению. 

26 6.12 Р.р.Сочинение№2 по повести Гоголя «Тарас Бульба». Обобщение знаний 

  Русские писатели 40х – 60х годов XIX века. И.С.Тургенев Пересказ биографии 

27 9.12 И.С.Тургенев. «Бирюк».  Пересказ. Выучить определение терминов 

28 13.12 Художественные особенности рассказа. Понятие конфликта в 

художественном произведении. Стихотворения в прозе. «Русский 

язык». 

Устный рассказ «Один день из жизни лесника» 

29 16.12 Чтение наизусть. И.С.Тургенев «Русский язык» Вопросы, наизусть 

30 20.12 Н.А.Некрасов.  Поэма «Русские женщины». Пересказ. Выучить определение терминов 

31 23.12 Тема подвига русских женщин. Стихотворения Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». 

Напишите характеристику героини. 

32 27.12 Р.р.Сочинение№3 «Образ русской женщины в произведениях 

Н.А.Некрасова». 

 Обобщение знаний 

33 10.01 М.Е.Салтыков-Щедрин.Образ писателя. «Повесть о том, как 

мужик…» 

Пересказ. Выучить определение терминов 

34 13.01 «Дикий помещик» Подготовить вопросы, пересказ 

  Дети и взрослые. Л.Н.Толстой Чтение 

35 17.01 Л.Н.Толстой. Слово о писателе. «Детство» (главы). 

Автобиографический характер повести. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. 

Стр.276-279 пересказ 

36 20.01 Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство». Его чувства, 

поступки и духовный мир. 

Стр.280-296 вопросы и задания 

37 24.01 И.А.Бунин. Слово о писателе. «Цифры». Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. Авторское отношение к этой 

проблеме. 

Стр.3-5 пересказ 

38 27.01 «Лапти». Нравственный смысл рассказа. Мастерство Бунина – 

прозаика и поэта. 

Вопросы и задания стр.8 

39 31.01 Жанр короткого рассказа. А.П.Чехов.«Хамелеон». Живая картина 

нравов. Осмеяние душевных пороков. Смысл названия рассказа. 

Стр.297-305 пересказ 



40 3.02 Средства создания комического в рассказе «Хамелеон». Развитие 

понятия о юморе. 

Вопросы к прочитанному 

41 7.02 Два лица России в рассказе «Злоумышленник».Р/к «Казак» Стр.305-311, пересказ 

42 10.02 В.А.Жуковский. «Приход весны». А.К.Толстой «Край ты мой, 

родимый край…», «Благовест» 

Стр.312-31 6 наизусть, схема анализа стихов в тетради 

43 14.02 Чтение наизусть. Обучение анализу поэтического текста. 

И.А.Бунин «Родина». 

Обобщение знаний 

44 17.02 Литература XX века.М.Горький«Детство» (главы). Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». Изображение быта и характеров. 

Стр.19-21 доклады 

Анализ глав, пересказ 

45 21.02 «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» Вера в творческие 

силы народа. Понятие о теме и идее произведения. 

Стр.22- 84 составить план к прочитанному 

46 28.02 Обучение анализу эпизода из повести М.Горького «Детство». 

Портрет как средство характеристики героя.  

Подготовить цитатный материал к конспекту в 

тетради. 

47 3.03 Р.р.Сочинение №4-характеристика литературного героя. Творческая работа 

48 7.03 «Легенда о Данко» из рассказа М.Горького «Старуха Изергиль». Стр.84-89 пересказ 

49 10.03  «Необычайное приключение…». «Хорошее отношение к 

лошадям». Понятие о литературном герое 

Стр.100-106 вопросы и задания, термины 

50 14.03 Русские писатели ХХ века. Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и 

бессердечие как критерии нравственности человека.  

Стр.89-91 пересказ 

51 17.03 А.П.Платонов. «Юшка». Внешняя и внутренняя красота человека. 

Призыв к состраданию и уважению человека. 

Стр.92-100 

Подробный пересказ эпизода 

52 21.03 Б.Л.Пастернак«Июль», «Никого не будет в доме…».Способы 

создания поэтических образов. 

Стр.139-142 

53 4.04 Русские писатели  ХХ века.Ф.А.Абрамов. «О чем плачут лошади».. 

Понятие о литературной традиции. 

Доклады 

Стр.159-168 вопросы 

54 7.04 Е.И.Носов. «Кукла».. «Живое пламя». Обучение целостному 

анализу эпического произведения. 

Стр.168-180 вопросы и задания 

55 11.04 Ю.П.Казаков.. «Тихое утро». Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека. 

Стр.. 180-197 

Пересказ, подготовиться к сочинению 

56 14.04 Р.Р. Сочинение №5 по произведениям писателей ХХ века. Написать сочинение. 



1. Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание? 

2.  «Золотая пора детства в произведениях Л.Н.Толстого и 

И.А.Бунина. 

57 18.04 Русские поэты ХХ века о Родине и о родной природе.В.Брюсов, 

Ф.Сологуб, С.Есенин, Н.Рубцов, Н.Заболоцкий и др. Единство 

человека и природы.  

Наизусть 

Стр.212-220 Анализ стихов 

58 21.04 Чтение наизусть.Интервью как жанр публицистики. Поэты о 

Великой Отечественной войне. Стихотворения А.Ахматовой, 

К.Симонова, А.Сурикова, А.Твардовского, Н.Тихонова. 

Стр.149-150 вопросы 

Наизусть 

60 28.04 «Тихая моя Родина». Д.С.Лихачев.. «Земля родная» (главы) как 

духовное напутствие молодежи. Публицистика, мемуары как 

жанры литературы. 

Стр.197-205 конспект 

61 2.05 М.М.Зощенко. «Беда». Смешное и грустное  в рассказах писателя. 

Р/к М.Шолохов «Судьба человека» отрывок 

Стр.205-212 пересказ с сохранением жанровых 

особенностей, заготовь цитаты 

62 5.05 А.Вертинский «Доченьки», И.Гофф «Русское поле», Б.Ш.Окуджава 

«По Смоленской дороге». Лирические размышления о времени и о 

себе. 

Стр.220-225. вопросы 

63 12.05 Расул Гамзатов.. «Опять за спиною родная земля…», «Я вновь 

пришел сюда и сам не верю…», «О моей Родине».  

Стр.225-228 рассказ о поэте и его творчестве 

64 12.05 Р.Бёрнс.. «Честная бедность» и др. стихотворения. Представления 

поэта о справедливости и честности. 

Стр.228-233 пересказ  

65 16.05 Промежуточная аттестация. Контрольная работа Самостоятельная работа 

66 19.05 Дж. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление 

подвига во имя свободы Родины. 

Стр.233-234 пересказ 

67 23.05 О. Генри «Дары волхвов» Стр. 255-263 пересказ 

68 26.05 Р. Брэдбери «Каникулы» Стр. 269-276 пересказ 

69 30.05 Итоговый урок Повторение изученного  

 

Календарно-тематическое планирование по литературе 7Л класс 

Учитель Молодых Е.Ю. 



 

№ дата Тема домашнее задание  

1 02.09 Вводный урок. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная 

проблема литературы. 

Стр.3-5 воп.2 

Устное народное творчество  

2 07.09 Предания . Понятие о былине.  

Р/к Донская былина «О Добрыне Никитиче» 

Стр.7-10, Стр.11-23 (план) 

3 09.09 «Вольга и Микула Селянинович». «Илья Муромец и Соловей-разбойник».  Стр.24-34 прочитать. Стр.36-41 пересказ 

4 14.09 Пословицы и поговорки. Пословицы народов мира.  Стр.42-49  

5 16.09 Пословицы и поговорки. Пословицы народов мира. Обобщение 

Древнерусская литература 

6 21.09 «Поучения» Владимира Мономаха (отрывок). Русские летописи. Р/к «Повесть о 

взятии Азова» 

Стр.50-61 пересказ 

7 23.09 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные идеалы и заветы 

Древней Руси.  

Подготовь вопросы однокласснику. 

Подготовиться к диспуту 

8 28.09 Р.р.Сочинение №1«Нравственный облик человека в древнерусской литературе. Самостоятельная работа 

Литература XVIII века      М.В.Ломоносов 

9 30.09 М.В.Ломоносов«К статуе Петра Великого». «Ода на день восшествия…». 

Понятие о жанре оды. Р/к «Атаману и войску Донскому» 

Наизусть Стр.-62-68 вопросы и задания 

на стр.67 доклады 

Г.Р.Державин 

10 05.10 «Река времен в своем стремленьи…», «На птичку…», «Признание». Чтение 

наизусть «Ода на день восшествия…». 

Стр.68-71 Развивай дар слова.Доклады 

Литература  начала XIX века.  Творчество А.С.Пушкина 

11 07.10  «Полтава» (отрывок). Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат . Петр I и Карл ХII. 

72-80 пересказ 

12 12.10 «Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине.  Наизусть Стр.81-88     Прочитать. 

13 14.10 Прославление деяний Петра I.Образ автора. Чтение наизусть «Медный всадник»  Стр.81-88     Прочитать. 

14 19.10 «Песнь о вещем Олеге», её летописный источник. Развитие понятия о балладе. Наизусть   89-97 

15 21.10 Чтение наизусть «Песнь о вещем Олеге» «Борис Годунов». Образ летописца 

Пимена. Значение труда летописца в истории культуры. 

Стр.97-108 анализ сцен. 



16 26.10 Маленькая трагедия «Скупой рыцарь» Стр.108-113 вопросы. 

17 28.10 А.С.Пушкин «Станционный смотритель» Изображение «маленького человека», 

его положения в обществе. 

Пересказ. 

М.Ю.Лермонтов 

18 09.11 М.Ю.Лермонтов . Жизнь и творчество поэта. Выучить определение терминов 

19 11.11 «Песня про царя Ивана Васильевича..» – поэма об историческом прошлом 

России. 

Выразительное чтение глав, наизусть 

отрывок 

20 16.11 Степан Калашников – носитель лучших качеств русского национального 

характера. Чтение наизусть «Песня про царя..» 

Образ Степана Калашникова 

21 18.11 Стихотворения «Молитва», «Когда волнуется желтеющая нива» .Душа и лира 

поэта 

Вопросы, наизусть 

Н.В.Гоголь 

22 23.11 Чтение наизусть«Молитва»,Н.В.Гоголь. Страницы биографии.«Тарас Бульба». 

История создания. 

Прочитать повесть. Устный рассказ 

«Образ времени и человека». 

23 25.11 Образ Запорожской Сечи. Составить план. Наизусть отрывок 

24 30.11 Чтение наизусть отрывка .Тарас Бульба и его сыновья.  Устный рассказ по теме «Тарас Бульба и 

его сыновья» 

25 02.12 Трагедия Тараса Бульбы. Подготовиться к сочинению. 

26 07.12 Р.р.Сочинение№2 по повести Гоголя «Тарас Бульба». Обобщение знаний 

Русские писатели 40х – 60х годов XIX века               И.С.Тургенев 

27 09.12 И.С.Тургенев. «Бирюк».  Пересказ. Выучить определение 

терминов 

28 14.12 Художественные особенности рассказа. Понятие конфликта в художественном 

произведении. Стихотворения в прозе. «Русский язык».Чтение наизусть 

И.С.Тургенев «Русский язык» 

Устный рассказ «Один день из жизни 

лесника» 

Н.А.Некрасов 

29 16.12 Н.А.Некрасов.  “Мороз , Красный нос” Пересказ. Выучить определение 

терминов 

30 21.12 Поэма «Русские женщины». чтение  



31 23.12 Тема подвига русских женщин. Стихотворения Некрасова. «Размышления у 

парадного подъезда». 

Напишите характеристику героини. 

32 28.12 Р.р.Сочинение№3 «Образ русской женщины в произведениях Н.А.Некрасова».  Обобщение знаний 

33 11.01 М.Е.Салтыков-Щедрин. Образ писателя. «Повесть о том, как мужик…» Пересказ. Выучить определение терминов 

34 13.01 «Дикий помещик» Подготовить вопросы, пересказ 

Дети и взрослые           Л.Н.Толстой 

35 18.01 Л.Н.Толстой. Слово о писателе. «Детство» (главы). Автобиографический 

характер повести. Сложность взаимоотношений детей и взрослых. 

Стр.276-279 пересказ 

36 20.01 Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство». Его чувства, поступки и 

духовный мир. 

Стр.280-296 вопросы и задания 

И.А.Бунин 

37 25.01 И.А.Бунин. Слово о писателе. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и 

взрослых. Авторское отношение к этой проблеме. 

Стр.3-5 пересказ 

38 27.01 «Лапти». Нравственный смысл рассказа. Мастерство Бунина – прозаика и поэта. Вопросы и задания стр.8 

Жанр короткого рассказа           А.П.Чехов 

39 01.02 «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние душевных пороков. Смысл 

названия рассказа. 

Стр.297-305 пересказ 

40 03.02 Средства создания комического в рассказе «Хамелеон». Развитие понятия о 

юморе. 

Вопросы к прочитанному 

41 08.02 Два лица России в рассказе «Злоумышленник».Р/к «Казак» Стр.305-311, пересказ 

42 10.02 Стихи русских поэтов ХIХ века о родной природе. В.А.Жуковский. «Приход 

весны». А.К.Толстой «Край ты мой, родимый край…», «Благовест» 

Стр.312-31 6 наизусть, схема анализа 

стихов в тетради 

43 15.02 Чтение наизусть. Обучение анализу поэтического текста .И.А.Бунин «Родина». Обобщение знаний 

Литература XX века     М.Горький 

44 17.02 М.Горький«Детство» (главы). Изображение «свинцовых мерзостей жизни». 

Изображение быта и характеров.«Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» 

Вера в творческие силы народа.  

Стр.19-21 доклады 

Анализ глав, пересказ 

45 22.02 Понятие о теме и идее произведения. Обучение анализу эпизода из повести 

М.Горького «Детство». Портрет как средство характеристики героя.  

Стр.22- 84 составить план к 

прочитанному 

46 01.03 Р.р.Сочинение №4-характеристика литературного героя. Творческая работа . 



47 03.03 «Легенда о Данко» из рассказа М.Горького «Старуха Изергиль». Стр.84-89 пересказ 

Русские поэты XX века В.В.Маяковский 

48 10.03  «Необычайное приключение…». «Хорошее отношение к лошадям». Понятие о 

литературном герое 

Стр.100-106 вопросы и задания, термины 

Русские писатели ХХ века  

49 15.03 Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии 

нравственности человека.  

Стр.89-91 пересказ 

50 17.03 А.П.Платонов. «Юшка». Внешняя и внутренняя красота человека. Призыв к 

состраданию и уважению человека. 

Стр.92-100 

Подробный пересказ эпизода 

51 05.04 Б.Л.Пастернак«Июль», «Никого не будет в доме…».Способы создания 

поэтических образов. 

 

Стр.139-142 

Русские писатели  ХХ века  

52 07.04 Ф.А.Абрамов. «О чем плачут лошади».. Понятие о литературной традиции. Доклады. Стр.159-168 вопросы 

53 12.04 Е.И.Носов. «Кукла».. «Живое пламя». Обучение целостному анализу эпического 

произведения. 

Стр.168-180 вопросы и задания 

54 14.04 Ю.П.Казаков.. «Тихое утро». Взаимовыручка как мерило нравственности 

человека. 

Стр.. 180-197 

Пересказ, подготовиться к сочинению 

55 19.04 Р.Р. Сочинение №5 по произведениям писателей ХХ века. 

• Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание? 

•  «Золотая пора детства в произведениях Л.Н.Толстого и И.А.Бунина 

Написать сочинение. 

Русские поэты ХХ века о Родине и о родной природе.  

56 21.04 В.Брюсов, Ф.Сологуб, С.Есенин, Н.Рубцов, Н.Заболоцкий и др. Единство 

человека и природы.  

Наизусть 

Стр.212-220 Анализ стихов 

57 26.04 Чтение наизусть. Интервью как жанр публицистики. Стихотворения 

А.Ахматовой, К.Симонова, А.Сурикова, А.Твардовского, Н.Тихонова. 

Стр.149-150 вопросы 

Наизусть 

58 28.04 Чтение наизусть .А.Т.Твардовский. «Снега темнеют синие…», «Июль-макушка 

лета…», «На дне моей жизни…».  Р/к «Бойцу Южного фронта» 

Стр. 144-149 

Выразительно читать 

«Тихая моя Родина» 

59 03.05 Д.С.Лихачев.. «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодежи. 

Публицистика, мемуары как жанры литературы. 

Стр.197-205 конспект 



60 05.05 

 

М.М.Зощенко. «Беда». Смешное и грустное  в рассказах писателя. 

Р/к М.Шолохов «Судьба человека» отрывок 

Стр.205-212 пересказ с сохранением 

жанровых особенностей, заготовь цитаты 

61 10.05 А.Вертинский «Доченьки», И.Гофф «Русское поле», Б.Ш.Окуджава «По 

Смоленской дороге». Лирические размышления о времени и о себе. 

Анализ 

62 12.05 Расул Гамзатов.. «Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришел сюда и 

сам не верю…», «О моей Родине».  

Стр.225-228 рассказ о поэте и его 

творчестве 

Зарубежная литература 

63 17.05 Р.Бёрнс.. «Честная бедность» и др. стихотворения. Представления поэта о 

справедливости и честности. 

Стр.228-233 пересказ 

64 19.05 Промежуточная аттестация. Контрольная работа Самостоятельная работа 

65 24.05 Дж. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя 

свободы Родины. 

Стр.233-234 пересказ 

66 26.05 Японские  хокку. Особенности жанра. Стр.235-241 пересказ 

67 31.05 Заключительный урок Рекомендации на лето 
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