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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

по литературе 

Учитель: Дубровская Н.А. 

Количество часов: всего 17; в неделю - 0.5 часа 

Планирование составлено на основе рабочей программы 

по Дубровской Н.А. 7 класса, протокол № 2 от 15.09.2021г 

В соответствии с ФГОС основного общего образования 

С учетом ООП ООО ТМК ОУ «диксонская средняя школа>> на основе имеющихся 

программ в данном направлении деятельности. 
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Календарно-тематическое планирование 

Тема № Дата 

---l 
а: Планируемые результаты ~ ~ 11 техническое оснащение 
j ~ 1 личностные 11 предметные 11 метапредметные 

Материально-

1 3 четверть. 1 

г--1 

1 

Устное народное творчество. 

Героические былины. Образы 

былинных богатырей в искусстве . 

2 12348 

Видеть черть1 русского 

национального характера в героях 

русских сказок; 

пересказывать сказку, четко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи 

характерные для сказкиllУмение осознанно 

художественные средства; использова-тъ речевые средства 

учитывая жанрово-родовые признаки в соответствии с задачей 

произведений устного народного коммуникации, для выражения 

творчества, выбирать фольклорные своих чувств, мыслей и 

произведения для самостоятельного потребностей ; 

Технические средства обучения, 

учебно-методическая и справочная 

литература. 

чтения . планирования и регуляции 

1~ " своей деятельности; владение ~=============~! 
!древнерусская литература. 11 1112348 1 Характеризовать отдельные эпизоды устной и письменной речью; Технические средства обучения, 

2 

'-

«Моления Даниила Заточника» -
памятник гражданственности, 

духовности и нравственности. 

«Повесть о горе-

злосчастии». «Сказание о Борисе и 

Глебе» . Тема добра и зла в 

произведениях древнерусской 

литературы. 

~D 
Из литературы 18 века. 
А.Сумароков . «Эпиграмма». 

Капнист. «На кончину Гавриила 

1 

0112348 

российской истории с помощью монологической контекстной учебно-методическая и справочная 
произведений древнерусской речью; учить1ва-тъ разные литература. 

литературы; мнения и стремиться к 

характеризовать исторических координации различных 

персонажей прочитанных позиций в СО1Рудничестве (при 

произведений ; поддержке направляющей роли 

формировать вывод о пафосе и идеях учителя); 
произведений древнерусской 

литературы. 

Осознанно воспринимать учить1вать разные мнения иllТехнические средства обучения, 
художественное произведение в стремиться к координации учебно-методическая и справочная 

единстве формы и содержания; различных позиций в литература. 
выбирать путь анализа произведения, СО1РУдничестве (при 
адекватный жанрово-родовой поддержке направляющей роли 



Романовича Державина» 

'---
г--

Из русской литературы 19 века. 11 
А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь» . 

«Ужасный век, ужасные 

сердца» .И .С .Тургенев. «Бурмистр», 

Влияние крепостного права на 

людей. «Певцы». Роль таланта (на 

4 11 llвыбор). АЛ.Чехов. «Тоска», 11 
«Размазня». «Смех сквозь слезы» . 

А.И.Куприн . «Изумруд». 

Сострадание к «братьям нашим 

меньшим». 

1112348 

3 

природе художественного текста; учителя); 

воспринимать художественный текст уметь устанавливать и 

как произведение искусства, сравнивать разные точки 

послание автора читателю, зрения прежде, чем 

современнику и потомку; принимать решения и делать 

характеризовать нравственную выборы ; 

позицию героев; 

формулировать 

слушать и слышать других, 

художественнуюllпытаться принимать иную 
точку зрения, быть готовым 

1 1 корректировать свою точку ::===============! 
формулировать вопросы для зрения ; Технические средства обучения, 

идею произведения; 

размышления; уметь задаваТh вопросы, учебно-методическая и справочная 

участвовать в диспуте и отстаивать необходимые для организации литература. 

свою позицию; собственной деятельности и 

давать психологическую со'Iрудничества с партнером 

характеристику поступкам героев в при непосредственной 
различных с~пуациях; методической поддержке 

создавать собственный тек учителя; 
аналитического и уметь осуществлять взаимный 

интерпретирующего характера в КОН'IрОЛЬ и оказывать в 

различных форматах; СО'Iрудничестве необходимую 
сопоставлять произведение взаимопомощь (в том числе и 
словесного искусства и его помощь учителя); 
воплощение в других видах оформлять свои мысли в 
искусства, арrумеитировано устной и письменной форме с UI IL 

,...--.., г-
::=====~:::==========~~оценивать их; 

учетом речевой сюуации, 

создавать тексты различного ::===============~! 
Из русской литературы 20 века. 11 1112348 

А.Аверченко. «Вечером». 

Тэффи. «Свои и чужие». Проблема 

5 11 llвзаимоотношений между своими и 11 3 
чужими. 

М.Зощенко. «История болезни». 

г4 четверть. 
~ог-и-з-ру-с-ск_о_й_л-ит-е-ра_ту_р_ь_• 2-о-в-ек-а~~112348 u (продолжение) L_J 

выразительно читать произведенияllтипа, стиля жан а · Технические средства обучения, 
лирики· ' Р ' б ' выступать перед аудиторией уче но-методическая и справочная 

вести самостоятельную проектно- сверстников с сообщениями. литература. 
исследовательскую деятельность и 

оформлять ее результать1 в разных 

форматах (работа. 

исследовательского 

реферат, проект) 

характера, 

1 1 

искусства и его воплощение в других Овладение процедурами! !Технические средства обучения, 
видах искусства, арrумеитировано смыслового и эстетического учебно-методическая и справочная 
оценивать их; анализа текста на основе литература. 

выразительно читать произведения понимания принципиальных 



В.Астафьев . «Мальчик в белой 

рубашКе». Трагедия матери, 

потерявшей ребенка. 

Е.Носов. «Трудный хлеб». Уроки 

IF==i' нравственности в рассказе. 

7 

Знакомство с творчеством 

поэтов и писателей 

Красноярского края 

Ненянг (Комарова) Любовь 

Прокопьевна. Первая ненецкая 

писательница. 

Огдо Аксенова - автор первого 

долганского букваря. 

12348 

2 

лирики; отличий литер~nурного 

вести самостоятельную проектно- художественного текста отl 
исследовательскую деятельность и научного, делового, 

оформлять ее результаты в разных публицистического и т.п . ; 
форматах (работа формирование умений 
исследовательского характера, воспринимать, анализировать, 

реферат, проект). критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать :===============~ 
вести самостоятельную проектно- художественную картину Технические средства обучения, 
исследовательскую деятельность и жизни, отраженную в учебно-методическая и справочная 

оформлять ее результаты в разных литературном произведении, литература. 
форматах (работа на уровне не только 
исследовательского характера, эмоционального восприятия, 

реферат, проект). но и интеллектуального 
осмысления. 

'-----' 1 

8 Итоги года. 1 

\Всего \ \ 17 \ 

12348 Вести самостоятельную проектно

исследовательскую деятельность и 

оформлять ее результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского характера, 

реферат, проект). 

Создание проекта Технические средства обучения, 

учебно-методическая и справочная 

литература. 
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