
Литература. 7 класс. 

№ Тема и содержание урока Виды деятельности Понятия часы дата 

1 Введение. Знакомство с учебником. О талантливом читателе. Выявление уровня 

литературного развития учащихся. 

беседа  1  

2 Устное народное творчество. Предания как поэтическая автобиография народа. 

Исторические события в преданиях. 

рассказ учителя, беседа предание 1  

3 Понятие о былине. Собирание былин. Собиратели. «Вольга и Микула 

Селянинович». Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. 

Прославление мирного труда. 

рассказ учителя, беседа былина 1  

4  Новгородский цикл былин. «Садко». обучение устному пересказу  1  

5 Пословицы и поговорки. Пословицы народов мира. Сборники пословиц. 

Собиратели пословиц. Особенности смысла и языка пословиц. 

рассказ учителя, беседа  1  

6 Древнерусская литература. «Поучение» Владимира Мономаха как жанр 

древнерусской литературы. Нравственные заветы Древней Руси. Русские 

летописи. «Повесть временных лет». 

рассказ учителя, беседа летопись 1  

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

Древней Руси. 

рассказ учителя, беседа, 

обучение устному рассказу 

 1  

8 Письменная работа. урок контроля  1  

9 М.В. Ломоносов. Слово о поэте и учёном. «К статуе Петра Великого». «Ода на 

день восшествия на престол Елисаветы Петровны 1747 года». Понятие о жанре 

оды. 

рассказ учителя, практикум, 

обучение устному рассказу и 

выразительному чтению 

ода 1  

10 Г.Р. Державин. «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», 

«Признание». Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества. 

рассказ учителя, беседа  1  

11 В.А. Жуковский. Слово о поэте. Баллада «Лесной царь».   рассказ учителя, беседа, 

обучение выразительному 

чтению 

баллада 1  

12 А.С. Пушкин. Слово о поэте. «Полтава». Прославление мужества и отваги 

русских солдат. Пётр I и Карл XII. 

рассказ учителя, беседа, 

обучение выразительному 

чтению 

 1  

13 А.С. Пушкин. «Медный всадник». Любовь к Родине, прославление деяний 

Петра. Образ автора. 

рассказ учителя, беседа  1  

 

14 А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Быт и нравы 

Древней Руси.  Особенности композиции и языка. 

беседа, практикум композиция 1  

15 А.С. Пушкин. «Борис Годунов» (отрывок). Образ летописца Пимена.  рассказ учителя, беседа драма 1  

16 А.С. Пушкин. «Станционный смотритель». Изображение «маленького 

человека». 

беседа  1  

17 Дуня и Минский. Анализ эпизода «Самсон Вырин у Минского». практикум  1  



№ Тема и содержание урока Виды деятельности Понятия часы дата 

18 А.С. Пушкин. «Повести Белкина». урок внеклассного чтения  1  

19 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Песня про Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Картины быта XVI века и их роль в 

понимании характеров и идеи поэмы. 

рассказ учителя, беседа, 

обучение устному рассказу 

поэма 1  

20 Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 

Фольклорные начала в «Песне». Сюжет и художественная форма. 

беседа, практикум  1  

21 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. Гармония человека и природы. Мастерство 

поэта. 

практикум, обучение анализу 

стихотворения и 

выразительному чтению  

 1  

22 Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова.  урок контроля  1  

23 Н.В. Гоголь. Слово о писателе. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная 

основа. Нравственный облик запорожцев. 

рассказ учителя, беседа  1  

24 Остап и Андрий. Патриотический пафос повести. Изображение природы и 

людей. Понятие о литературном герое. 

обучение устному рассказу литературный  

герой 

1  

25 Подготовка к сочинению по повести «Тарас Бульба». урок развития речи  1  

26 И.С. Тургенев. Слово о писателе. «Записки охотника». «Бежин луг». Образы 

детей. Фольклорные мотивы. 

рассказ учителя, беседа фольклор 1  

27 И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. Особенности жанра. урок развития речи  1  

28 Н.В. Гоголь. «Миргород». 

И.С. Тургенев. «Записки охотника».  

урок внеклассного чтения  1  

29 Н.А. Некрасов. Слово о поэте. «Русские женщины». Историческая основа. 

Величие духа русской женщины. Анализ эпизода. 

рассказ учителя, беседа, 

практикум 

 1  

 

30 М.Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Человек из народа. 

рассказ учителя, беседа сатира 1  

31 Л.Н. Толстой. Слово о писателе. «Детство». Автобиографический характер. 

Дети и взрослые. 

рассказ учителя, беседа  1  

32 Чувства, поступки и духовный мир героя повести. беседа, обучение устному 

рассказу 

 1  

33 Контрольная работа «Проблемы и герои произведений Тургенева, Некрасова, 

Салтыкова-Щедрина, Толстого». 
урок контроля  1  

34 Стихи русских поэтов 19 века о родной природе.  урок-концерт,обучение 

выразительному чтению 

 1  

35 А.П. Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон». Смысл  названия. рассказ учителя, беседа  1  

36 Средства создания комического в рассказе. Развитие понятий о юморе и сатире. практикум юмор, сатира 1  

37 Два лица России в рассказе Чехова «Злоумышленник». беседа  1  

38 Смех и слёзы в рассказах Чехова «Тоска», «Размазня» и др. урок внеклассного чтения  1  



№ Тема и содержание урока Виды деятельности Понятия часы дата 

39 И.А. Бунин. Слово о писателе.  «Цифры». 

Взаимоотношения детей и взрослых. 

рассказ учителя, беседа  1  

40 М. Горький. Слово о писателе. «Детство». Автобиографический характер. 

Изображение «свинцовых мерзостей жизни». 

рассказ учителя, беседа  1  

41 Образы бабушки, Алёши, Цыганка, Хорошего Дела. Понятие о теме и идее. беседа, обучение 

выразительному пересказу 

тема, идея 1  

42 Обучение анализу эпизода. Портрет как средство характеристики героя. 

Обучение домашнему сочинению. 

практикум, урок развития речи портрет 1  

43 «Трудное моё детство». Книги о подростках и юношестве. урок внеклассного чтения  1  

44 «Старуха Изергиль». Легенда о Данко. Романтический  характер. беседа, обучение 

выразительному пересказу 

 1  

45 Л.Н. Андреев. Слово о писателе. «Кусака». Нравственные проблемы рассказа.  рассказ учителя,  беседа  1  

46 В.В. Маяковский. Слово о поэте. «Необычайное приключение». Роль поэзии в 

жизни человека и общества. Юмор. Фантастика. Художественная форма. 

рассказ учителя, беседа, 

обучение выразительному 

чтению 

фантастика 1  

47 В.В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир. 

Понятие о лирическом герое. 

беседа, обучение 

выразительному пересказу 

лирический  

герой 

1  

48 А.П. Платонов. Слово о писателе. «Юшка». Образ героя. Нравственные 

проблемы рассказа. 

рассказ учителя, беседа  1  

49 А.П. Платонов. «Неизвестный цветок». Сказка-быль. урок внеклассного чтения  1  

50 А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Философские проблемы в лирике. рассказ учителя, беседа, 

обучение выразительному 

чтению 

 1  

51 Контрольная работа. Анализ эпизода или стихотворения. урок контроля  1  

52 Изображение Великой Отечественной войны в стихотворениях русских поэтов. урок-концерт, обучение  

внеклассному чтению 

 1  

53 Изображение Великой Отечественной войны в произведениях русских 

писателей. 

урок внеклассного чтения  1  

54 В.А. Абрамов. Слово о писателе. «О чём плачут лошади». Эстетические и 

нравственно-экологические проблемы.  

рассказ учителя, беседа  1  

55 Е.И. Носов. Слово о писателе. «Кукла». Нравственные проблемы. «Живое 

пламя». Анализ рассказа. 

рассказ учителя, беседа, 

практикум 

 1  

56 Ю.П. Казаков. Слово о писателе. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. рассказ учителя, беседа, 

практикум 

 1  



 
№ Тема и содержание урока Виды деятельности Понятия часы дата 

57 «Я расту». Книги о подростках и юношестве. урок внеклассного чтения  1  

58 Стихи поэтов XX века о родине и родной природе. урок внеклассного чтения  1  

59 Д.С. Лихачёв. Слово о писателе, учёном, гражданине. «Земля родная» как 

духовное напутствие молодёжи. Публицистика, мемуары как жанр литературы. 

урок внеклассного чтения публицистика 

мемуары 

1  

60 Стихи поэтов 20 века о родине и родной природе. урок-концерт, обучение 

выразительному чтению 

 1  

61 Зарубежная литература. Р. Бернс. Слово о поэте. «Честная бедность» и другие 

стихи. 

рассказ учителя, беседа  1  

62 Дж. Г. Байрон. Слово о поэте. «Ты кончил жизни путь, герой…» Прославление 

подвига во имя свободы Родины. 

рассказ учителя, практикум, 

обучение выразительному 

чтению 

 1  

63 Японские хокку. Особенности жанра. практикум  1  

64 Произведения зарубежной литературы. урок внеклассного чтения  1  

65 Джеймс Олдридж. «Отец и сын». Взрослые и дети в рассказе. беседа  1  

66 О. Генри. Слово о писателе. «Дары волхвов». Нравственные проблемы. рассказ учителя, беседа  1  

67 Луиджи Пиранделло. «Черепаха».  беседа  1  

68 Итоги года и задание на лето. беседа, тестирование  1  
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