


Календарно-тематическое планирование по литературе в 7 классе МБОУ «ООШ ст.Сырт»
на  2019– 2020 учебный год (70 часов, 2 часа в неделю).

№
урока Наименование разделов и тем

Содержание   образования в соответствии с
ФГОС

Дата Дата
план факт

1 Вводный урок. Изображение человека как важнейшая
задача литературы.

Влияние литературы на формирование в человеке
нравственного и эстетического чувства;
литература как искусство слова

02.09.19

Устное народное творчество. 5 часов
2 Предания. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-

ведьмы», «Петр и плотник».
Предание как жанр устной народной прозы.
Предания  как поэтическая автобиография
народа.

05.09.19

3 Понятие о былине. Былина «Вольга и Микула
Селянинович».

Образ главного героя как отражение
нравственных идеалов русского народа.
Своеобразие былин как героических песен эпического
характера.

09.09.19

4 Былина «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Приемы, способствующие раскрытию величия,
доблести героя русского эпоса.

12.09.19

5 Карело-финский эпос. «Калевала». Изображение жизни народа, его традиций,
обычаев.

16.09.19

6 Пословицы и поговорки как выражение народной
мудрости.

Пословица как воплощение житейской мудрости,
отражение народного опыта.

19.09.19

Древнерусская литература  3часа
7 .  «Повесть временных лет» как памятник

древнерусской литературы. «Поучение Владимира
Мономаха»

Тема Русской земли. Идеал человека в литературе
Древней Руси. Поучительный характер
произведений древнерусской литературы.

23.09.19

8 .  «Повесть о Петре и Февронии Муромских» как
образец житийного жанра древнерусской литературы.

Высокий моральный облик главной героини.
Прославление любви и верности.

26.09.19

9 Контрольная работа №1 по теме «Устное народное
творчество» и «Древнерусская литература»

Контроль знаний. 30.09.19

Из русской литературы 18 века  2 часа



10 . Личность и судьба М.В. Ломоносова. «К статуе Петра
Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский
престол ея  Величества государыни Императрицы
Елисаветы  Петровны 1747 года» (отрывок).

Роль Ломоносова в развитии русской литературы,
«теория трех штилей», определение понятия оды..
Мысли автора о Родине, русской науке и её
творцах.

03.09.19

11 Г.Р. Державин. Очерк жизни и творчества. Стихи
«Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…»,
«Признание».

Своеобразие поэзии Г. Р .Державина.
Философские размышления о смысле жизни и
свободе творчества.

07.10.19

Из русской литературы 19 века 30часов
12 . А.С.ПУШКИН и русская история. «Медный

всадник». Историческая основа поэмы. Образ Петра I.
. Интерес Пушкина к истории России.Выражение
чувства любви к Родине. Прославление деяний
Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы.

10.10.19

13 «Песнь о вещем Олеге». Понятие о балладе. Летописный источник «Песни о вещем Олеге».
Традиции народной поэзии в создании образов
«Песни...». Смысл противопоставления образов
Олега и кудесника. Особенности композиции
произведения. Признаки жанра баллады в «Песне.

14.09.19

14 Пушкин – драматург. Трагедия «Борис Годунов» Идейный замысел, тема  Смутного времени  на
Руси.

17.09.19

15 Проза А.С. Пушкина. «Станционный смотритель» - повесть
о «маленьком» человеке.

Повествование от лица вымышленного героя как
художественный приём. Отношение рассказчика
к героям повести и формы его выражения.
Трагическое и гуманистическое в повести.

21.10.19

16 . РР. Сочинение по произведениям А.С. Пушкина. Устное высказывание в письменной форме
(сочинение), используя текст изученных
произведений

24.10.19

17

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Личность поэта. «Песня про
…купца Калашникова» - поэма об историческом
прошлом России

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины
быта XVI в., их значение для понимания
характеров и идеи поэмы. Близость «Песни...» к
фольклорной основе.

07.11.19

18 . Степан Калашников – носитель лучших качеств
русского национального характера.

Защита Калашниковым человеческого
достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь
поэмы с художественными традициями устного
народного творчества. Сопоставление зачина
поэмы и её концовки. Образы гусляров. Язык и
стих поэмы.

11.11.19

19 Основные мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. «Когда
волнуется желтеющая нива…».

Проблема гармонии человека и природы.
Состояние души поэта.

14.11.19



«Молитва», «Ангел».Состояние души поэта. . Трагическая судьба поэта и человека в
бездуховном мире. Своеобразие художественного
мира поэзии Лермонтова.

20 Н. В. ГОГОЛЬ. Страницы биографии. История
создания повести «Тарас Бульба». Тарас Бульба и его
сыновья.

Историческая и фольклорная основа повести.
место повести в творчестве
Н.В. Гоголя, замысел писателя.

18.11.19

21 Запорожская Сечь, её нравы и обычаи. Мотивы поведения героев, сложность и
противоречивость образов Тараса и его сыновей,
функция пейзажа.

21.11.19

22 . Осада польского города Дубно. Прославление высокого строя народной
вольницы, боевого товарищества,
самоотверженности и героизма.. Герои Гоголя и
былинные богатыри.

25.11.19

23 Трагедия Тараса Бульбы. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и
Андрий). Отношение автора к героям.

28.11.19

24 Обобщающий урок по повести «Тарас Бульба». Роль детали в раскрытии характеров героев.
Смысл финала повести.

02.12.10

25 РР. Сочинение по повести «Тарас Бульба». Художественное своеобразие повести, осо-
бенности языка Н. В. Гоголя. Нравственная
проблематика повести.

05.12.19

26 Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя

Проверка знаний учащихся 09.12.19

27 И.С. ТУРГЕНЕВ. Сборник «Записки охотника».
Рассказ «Бирюк»

«Бирюк» как произведение о бесправных и
обездоленных.  Нравственные проблемы
рассказа.

12.12.19

28 Вн.чт. Сборник «Записки охотника». Роль пейзажа в повествовании как важнейшего
средства характеристики персонажей.

16.12.19

29 Стихотворения в прозе. «Русский язык», «Два богача»,
«Близнецы».

Особенности жанра, художественные
особенности, темы. Нравственный смысл
стихотворений в прозе.

19.12.19

30 Н.А. НЕКРАСОВ – поэт народной боли. Поэма
«Русские женщины»

Историческая основа поэмы. Жанровые
особенности поэмы.

23.12.19

31 .Тема подвига русских женщин в поэме Некрасова Величие духа русских женщин. 26.12.19
32 Вн. чт. Своеобразие лирики Н.А. Некрасова

Размышления у парадного подъезда»,  «Вчерашний
день, часу в шестом…».

Боль поэта за судьбу народа. Образ Родины. 13.01.20



33 А.К.Толстой «Василий Шибанов» и «Михайло Репин»
как исторические баллады.

Жанровое своеобразие исторических
баллад.Конфликт «рыцарства» и самовластья.

16.01.20

34
М.Е. САЛТЫКОВ – ЩЕДРИН. «Повесть о том, как
один мужик двух генералов прокормил» как
сатирическая сказка.

Сатирическое изображение нравственных
пороков общества. Паразитизм генералов,
трудолюбие и сметливость мужика. Сатира в
«Повести…»

20.01.20

35 Вн.чт. М.Е. Салтыков – Щедрин «Дикий помещик» Обличение нравственных пороков общества.
Смысл названия сказки. Понятие о гротеске.

23.01.20

36 . Л.Н. ТОЛСТОЙ. «Детство» (главы).
Автобиографический характер повести

Определение понятия «автобиографическое
произведение», Своеобразие сюжета и образной
системы в автобиографических произведениях.

27.01.20

37 Л.Н.Толстой . «Детство»(главы).Главный герой
повести и его духовный мир.

Сложность взаимоотношений детей и взрослых.
Развитие понятия  о герое-повествователе.

30.01.20

38 А.П. ЧЕХОВ – мастер жанра короткого рассказа.
«Хамелеон»

Особенности образов персонажей в
юмористических произведениях. Средства
создания комических ситуаций. «Говорящие
фамилии» как средство юмористической
характеристики.

03.02.20

39 Вн. Чт. Рассказы А.П. Чехова «Злоумышленник»,
«Размазня»

Многогранность комического в рассказах
писателя.  Развитие представлений о юморе и
сатире.

06.02.20

40 .  «Край ты мой, родимый край…». Стихи о родной
природе (обзор). В. Жуковский. «Приход весны»,
А.К.Толстой.  «Край ты мой,  родимый край…».
И.А.Бунин.  «Родина».

Картины родной природы в изображении русских
поэтов.

10.02.20

41 Обобщающий урок по русской литературе XIX века. Произведения литературы 19 века.
Проверить уровень знаний.

13.02.20

Из русской литературы XX века 22часа
42 И.А. Бунин. Судьба и творчество писателя. Рассказ

«Цифры».
Сложность взаимопонимания детей и взрослых. 17.02.20

43 Вн.чт. «Лапти» и другие рассказы И.А.Бунина. ». Душевное богатство простого крестьянина.
Нравственный смысл рассказа..

20.02.20

44 .М. ГОРЬКИЙ. «Детство» (главы):тёмные стороны
жизни.

Автобиографический характер повести
Изображение «свинцовых мерзостей жизни».

27.02.20

45 .М. ГОРЬКИЙ. «Детство» (главы):светлые стороны
жизни.

«Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»
:Бабушка, Цыганок, Хорошее дело. . Вера в

02.03.20



творческие силы народа.
46 РР. Сочинение – характеристика литературного героя.

Анализ эпизода «Пожар» из повести М. Горького
«Детство».

Герои повести. Характеристика героя. Понимать
поступки героев, их характеры, взаимоотношения
друг с другом.

05.03.20

47 М.Горький. «Старуха Изергиль» ( «Легенда о Данко»
).Романтический характер легенды.

Подвиг во имя людей. Иносказательный характер
легенды.

12.03.20

48 Л. АНДРЕЕВ Личность писателя. Рассказ «Кусака» Сострадание и бессердечие как критерии
нравственности человека. Гуманистический
пафос произведения.

16.03.20

49 В.В. МАЯКОВСКИЙ. Личность поэта. «Необычайное
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским
летом на даче».…»

Словотворчество и яркая метафоричность ранней
лирики Маяковского. Роль поэзии в жизни
человека и общества.

19.03.20

50 В.В. Маяковский.
«Хорошее отношение к лошадям».

Два взгляда на мир:безразличие, бессердечие
мещанина и гуманизм, доброта, сострадание
лирического героя.

02.04..20

51 А.П. ПЛАТОНОВ. Личность писателя. Рассказ
«Юшка». Внешняя и внутренняя красота человека.

Непохожесть главного героя на окружающих
людей. Юшка – незаметный герой с большим
сердцем.. Призыв к состраданию и уважению к
человеку.

06.04.20

52 Вн. чт.А.П. ПЛАТОНОВ «В прекрасном и яростном
мире». Своеобразие языка прозы Платонова

Труд как нравственное содержание человеческой
жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни
для других.

09. 04.20

53 Б. Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в
доме».Своеобразие картин природы в лирике.

Сравнения и метафоры в художественном мире
поэта.

13.04.20

54 А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,
«Июль – макушка лета, «На дне моей жизни».

Философские проблемы в лирике. Размышления
поэта о взаимосвязи человека и природы.
Развитие понятия о лирическом герое.

16.04.20

55 Вн. чт. Урок мужества. На дорогах войны.
Стихотворения о войне А.А.Ахматовой,К.М.Симонова,
А.А.Суркова, А.Т.Твардовского,Н.С.Тихонова и др.

Особенности поэтических текстов о Великой
Отечественной войне. Ритмы и образы военной
лирики.

20.04.20

56 Ф. А.АБРАМОВ. «О чем плачут лошади» Эстетические и нравственно – экологические
проблемы рассказа. Роль сказочных элементов,

22.04.20



57 Е. И.НОСОВ. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные
проблемы рассказа.

Сила внутренней, духовной красоты человека.
Осознание огромной роли прекрасного в душе
человека, в окружающей природе.

23.04.20

58 Е.И. Носов «Живое пламя» Осознание огромной роли прекрасного в душе
человека, в окружающей природе. Взаимосвязь
природы и человека.

27.04.20

59 Ю.П. КАЗАКОВ . «Тихое утро» Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка
как мерило нравственности человека.

30.04.20

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

Публицистика, мемуары как жанр литературы 07.05..20

61 «Тихая моя Родина» Стихотворения о Родине, родной
природе, собственном восприятии окружающего (В.
Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н.
Рубцов).

Образ родины в русской поэзии. Обращение
поэтов к картинам русской жизни, изображению
родной природы, событиям  отечественной
истории, созданию ярких образов русских людей.
Общее и индивидуальное в восприятии природы
русскими поэтами.

07.05.20

62 Песни на слова русских поэтов XX века
.А.Н.Вертинский «Доченьки», И.Гофф «Русское поле»,
Б.Ш.Окуджава «По  смоленской дороге».

Лирические размышления о жизни,
быстротекущем времении вечности.Светлая
грусть переживаний.

14.05.20

63 Урок контроля .Промежуточная аттестация в форме
тестирования.

Контроль знаний. 18.05.20

Из литературы народов России 1час
64 Расул Гамзатов «Опять за спиною родная земля…»,

«Земля как будто стала шире…»
Размышления поэта об истоках и основах жизни.
Особенности художественной образности
дагестанского поэта.

21.05.20

Из зарубежной литературы 6 часов
65 Р.Бернс. «Честная бедность». Представления поэта о

справедливости и честности.
Дж. Г. Байрон «Душа моя мрачная…»

Народно - поэтическая основа и своеобразие
лирики Бернса. Представления поэта о
справедливости и честности.
Гуманистический смысл творчества Байрона.

25.05.20

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

27.05.20

67 О.Генри. «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. 28.05.20



68 Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Стремление писателя уберечь людей от зла и
опасности на Земле. Мечта о чудесной победе
добра.

01.06.20

69 Путешествие по стране Литературии в 7 классе. Урок-игра. 03.06.20
70 Итоговый урок. Задание на лето. 04.06.20


