
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 7 КЛАСС 

№ 
п/п 

Название раздела, 
тема  

Кол-во 
часов 

Содержание  Требования к 
результатам обучения по 
темам 

 Раздел (тема) ___________________________________(количество часов) 
 

1 Введение 1 Изображение человека –важнейшая 
проблема литературы 

Определить основную 
тему курса на год 

2 Устное народное творчество 5 Предания, былины Углубить  представление 
о б особенностях жанра 
былин 

3  Из древнерусской литературы 1 Отрывок из «Повести временных 
лет». 

Дать понятие о 
специфике русской 
литературы, обзорно 
ознакомить с её жанрами 

4  Из русской литературы 18 века 1 Изучение творчества Ломоносова, 
Державина 

Дать краткий обзор 
жизненного и 
творческого пути поэтов 
18 века 

5  Из русской литературы 19 века 33 Изучение творчества Пушкина, 
Лермонтова, Гоголя, Некрасова, 
Толстого, Тургенева, Чехова, Бунина, 
Салтыкова-Щедрина 

Выработка умения верно 
понять, 
интерпретировать 
произведение и 
высказывать свои 
суждения в процессе 
анализа 

6  Из русской литературы 20 века 23 Изучение творчества Горького, 
Андреева, Маяковского, Платонова, 
Абрамова, Носова, Лихачёва, 
Твардовского, Зощенко 

Выработка умения верно 
понять, 
интерпретировать 
произведение и 
высказывать свои 
суждения в процессе 
анализа. 

7  Из зарубежной литературы 4 Изучение творчества Байрона, Бёрнса, 
О.Генри,Брэдбери 

Пробудить интерес к 
творчеству зарубежных 
писателей и поэтов 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 7 КЛАСС 
   
№ 
урока 

                      Тема урока. Основное содержание.  
Сроки 

Дата 
Пров. 

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

  

                         Устное народное творчество.   
2 Предания как поэтическая автобиография народа. Исторические события в 

преданиях. Пословицы и поговорки 
  

3 Былина «Вольга и Микула Селянинович». Нравственные идеалы русского народа  
в образе главного героя. Прославление мирного труда. 

  

4  Вн.чт. (1)  Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 
Карело-финский мифологический эпос «Калевала». 

  

    
5 Входная контрольная работа. Проверка техники чтения.   
    
6 Новгородский цикл былин. «Садко».   
    
                                          Из древнерусской литературы.   
7  «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». 
  

                                           Из русской литературы 18 века.   



8  М.В.Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на престол 
…Елизаветы Петровны».                                                        Г.Р.Державин. «Река 
времён в своём  стремленье», «На птичку», «Признание». 

  

                                          Из русской литературы 19 века.   
9  А.С.Пушкин.  Краткий рассказ о поэте.  «Полтава»(отрывок). Мастерство в 

изображении Полтавской битвы. 
  

10  «Медный всадник» (отрывок). Прославление деяний Петра. /Наизусть,1/   
11  «Песнь о вещем Олеге» . Художественное воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси.  /Наизусть, 2/ 
  

    
12  Р.р.(1) Чтение наизусть «Песни о вещем Олеге».   
    
13  «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца Пимена.   
14 «Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения 

в обществе. 
  

15 Трагическое и гуманистическое в повести  «Станционный смотритель».   
    
16  Вн.чт. (2) «Скупой рыцарь»   
    
17  Контрольная работа в конце 1 четверти.   
    
18  М.Ю.Лермонтов.  Краткий рассказ  о поэте. Стихотворения «Молитва», «Ангел», 

«Когда волнуется желтеющая нива». /Наизусть 1 стихотворение по выбору, 3/ 
  

19  «Песня про царя Ивана Васильевича….. и удалого купца Калашникова».   
    
20 Н.В.Гоголь. Краткий рассказ о писателе.   
21  «Тарас Бульба». Знакомство с главными героями.   
22  Остап и Андрий.   
23  В Запорожской Сечи.   
24  Товарищество и братство в повести.  /Наизусть речь Тараса о товариществе, 4/   
25 Смерть Андрия и казнь Остапа.   
26 Р.р. ( 2) Подготовка к сочинению –характеристике главного героя.   
    
27 И.С.Тургенев. Краткий рассказ о писателе.   
28  Стихотворения в прозе.  «Русский язык» /Наизусть,5/  «Близнецы», «Два богача».   
29 «Бирюк». Изображение быта крестьян.   
    
30  Н.А.Некрасов. Краткий рассказ о писателе.  «Русские женщины»/Наизусть 

отрывок,6/ 
  

31 «Размышление у парадного подъезда».   
    
32  Контрольная работа в конце 2 четверти.   
    
33 Вн.чт. (3) А.К.Толстой.  «Василий Шибанов», «Михайло Репнин».   
    
34  М.Е.Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». 
  

35 Вн.чт. (4) Салтыков-Щедрин «Дикий помещик».   
    
36  Л.Н.Толстой.  «Детство». Главы из повести «Классы». «Наталья Савишна», 

«Маman» и др 
  

    
37 «Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов 19 века о родной 

природе. 
  

    
38 А.П.Чехов. «Хамелеон».   
39 «Злоумышленник», «Размазня».   
    
40  И.А.Бунин. «Цифры». Воспитание детей в семье.   
41  Вн.чт. (5) И.А.Бунин.  «Лапти».   
    



                           Из русской литературы 20 века.   
42  Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.   
43  «Детство». Автобиографический характер повести.   
44 «Свинцовые мерзости жизни».   
45 Дед Каширин.   
46  Алёша и Бабушка.   
47 М.  Горький.  «Старуха Изергиль» ( «Легенда о Данко»)   
    
48 Л.Н.Андреев. «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим.   
49 Р.р.  (3) Сочинение-отзыв о рассказе.   
    
50  В.В.Маяковский. Краткий рассказ о поэте. «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». «Хорошее отношение к лошадям». 
  

    
51  А.П.Платонов. «Юшка», «В прекрасном и яростном мире».   
    
52  Вн.чт. (6) Б.Л.Пастернак.  «Июль», «Никого не будет в доме…»   
    
53  Контрольная работа в конце 3 четверти.   
    
54   «На дорогах войны». Интервью с поэтом – участником  Великой Отечественной 

войны. Ритмы и образы военной лирики.  /наизусть 2 стихотворения о войне,7,8/ 
  

    
55  Ф.А.Абрамов. «О чём плачут лошади».   
    
56  Е.И.Носов. «Кукла». «Живое пламя».   
    
57  Ю.П.Казаков. Краткий рассказ о писателе.   
58  «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка.   
    
59  Д.С.Лихачёв. «Земля родная».   
60   «Тихая моя Родина». Стихотворения о Родине, родной природе. /Наизусть 2 

стихотворения: Есенин  «Топи да болота», Рубцов  «Тихая моя Родина», 9,10/ 
  

    
61 А.Т.Твардовский . Краткий рассказ о поэте.  Стихотворения.   
    
62   М.Зощенко «Беда».   
    
63  Песни на слова русских поэтов 20 века  А.Вертинский. «Доченьки», И.Гофф . 

«Русское поле», Окуджава.  «По смоленской дороге» 
  

    
64  Вн.чт. (7) Расул Гамзатов. «Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришёл 

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

    
                          Из зарубежной литературы.   
65  Роберт Бёрнс. «Честная бедность».  Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!» 

Японские хокку. 
  

    
66  Контрольная работа в конце учебного года.   
    
67  О.Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности.   
    
68  Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы»   
  Наизусть -10   

 

 




