


Календарно - тематическое планирование уроков литературы в 7-х кл. Программа Коровиной В.Я. 2 часа в неделю 

 

 

№ Тема урока 

 

 

 

 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока Элементы содержания Виды контроля измери-

тели 

Планируемые предмет-

ные результаты освое-

ния материала 

Дата проведения 

План Факт 

1 Введение. Изображение человека 

как важнейшая идейно-нравственная 

проблема литературы. 

 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

 

Знакомство с учебником, 

беседа 

Коллективный Рассуждать на задан-

ную тему, анализиро-

вать высказывания, 

составлять памятку 

  

2 Устное народное творчество 

Предания «Воцарение Ивана Гроз-

ного», «Сороки-ведьмы», «Петр и 

плотник» 

 Урок «открытия» 

нового знания 

 

Комментированное чтение, 

составление таблицы, ана-

лиз преданий 

Коллективный, индиви-

дуальный 

Иметь представления о 

художественных осо-

бенностях преданий 

  

3 Былины, их жанровые особенности.  

«Вольга и Микула Селянинович». 

 

1 Комбинированный 

урок 

Комментированное чтение, 

составление таблицы, ана-

лиз былины 

Коллективный, индиви-

дуальный 

Иметь представления о 

художественных осо-

бенностях былины 

  

4 Былина «Садко».  1 Комбинированный 

урок 

Анализ былины, творческая 

работа 

Коллективный, группо-

вой 

Применять знания о 

художественных осо-

бенностях былин при 

анализе текста былины 

  

5 Карело-финский эпос «Калевала», 

«Песнь о Роланде». 

 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Запись основных положений 

лекции учителя, словарная 

работа, работа с учебником, 

составление конспекта 

Коллективный, индиви-

дуальный 

Расширение словарного 

запаса, кругозора в об-

ласти литературных 

знаний 

  

6 Пословицы и поговорки 1 Комбинированный Комментированное чтение, 

составление таблицы, 

Коллективный, группо-

вой 

Расширение словарного 

запаса, кругозора в об-

ласти литературных 

знаний 

  

7 Древнерусская литература 

О «Повести временных лет». «Из 

похвалы князю Ярославу и книгам»,  

«Из поучения Владимира Монома-

ха» 

 Урок «открытия» 

нового знания 

Комментированное чтение, 

составление таблицы, ана-

лиз произведений древне-

русской литературы 

Коллективный, группо-

вой 

Иметь представления о 

художественных осо-

бенностях древнерус-

ской литературы 

  

8 «Повесть о Петре и Февронии Му-

ромских» - повесть о вечной любви 

и дружбе. 

 

1 Комбинированный 

урок 

Сообщение подготовленно-

го ученика, Чтение повести, 

составление таблицы 

Коллективный, индиви-

дуальный 

Выявлять специфику 

повести, развитие речи 
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9 Из русской литературы XVIII века 

 

М. В. Ломоносов. Оды. 

 

 

 

 

 

 

1 

Урок «открытия» 

нового знания 

Работа с учебником, чтение 

отрывков из произведений 

Ломоносова, работа по кар-

точкам 

Коллективная, групповая Расширение литера-

турных знаний 

  

10 Г. Р. Державин. Знакомство с лично-

стью писателя  и его поэзией. 

 

 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Работа по учебнику, анали-

тическая работа, запись ос-

новных положений сообще-

ния учителя 

Коллективный, индиви-

дуальный 

Знакомство с биогра-

фией и творчеством 

Державин 

  

 

11 
Из русской литературы XIX 

А. С. Пушкин. Краткий рассказ о 

писателе. «Полтава».  («Полтавский 

бой»). Образ Петра Первого. 

«Медный всадник».  (Вступление 

«На берегу пустынных волн…») 

1 

 

Комбинированный 

урок 

Комментированное чтение, 

анализ отрывков, определе-

ние жанра произведения 

 конкурс выразительного 

чтения, работа со словарём, 

определение жанра 

Коллективный, индиви-

дуальный 

 

Анализировать лириче-

ское произведение, 

выявлять историко-

литературное и жанро-

вое своеобразие «Мед-

ного всадника» 

  

12 

 

«Песнь о вещем Олеге». Особенно-

сти жанра песни. 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом 

монастыре). Особенности драмати-

ческого произведения. 

1 

 

Урок «открытия» 

нового знания 

Работа с учебником, ком-

ментированное чтение, сло-

варная работа, аналитиче-

ская беседа, творческая ра-

бота 

 

Коллективный, индиви-

дуальный 

 

Выработка навыков 

работы с разнородными 

текстами и справочным 

материалом учебника 

 

  

13 Повести Белкина. «Станционный 

смотритель» 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Работа с учебником, ком-

ментированное чтение, сло-

варная работа, аналитиче-

ская беседа, творческая ра-

бота 

 

Коллективный, индиви-

дуальный 

 

Выявление специфики 

повести, развитие речи 

  

14 В/Ч По повести «Метель» 1 Комбинированный 

урок 

Художественный пересказ 

произведения, аналитиче-

ская беседа, сопоставитель-

ный анализ 

Коллективный, индиви-

дуальный 

Выработка навыков 

определения характе-

ров персонажей, их 

развития в ходе повес-

ти 

  

15 М. Ю. Лермонтов Краткий рассказ о 

писателе. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова».  

 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Выступление подготовлен-

ного учащегося, комменти-

рованное чтение 

Индивидуальный, кон-

трольный 

Расширение кругозора 

и литературных и исто-

рических  знаний 

  

16 Иван Грозный в «Песне…». Жизнь 

Москвы. 

 

1 Урок отработки 

умений и рефлексии 

Анализ произведения, рабо-

та со словом, литературо-

ведческий анализ 

Коллективный, индиви-

дуальный 

Анализировать произ-

ведение, давать оценку 

поступкам героев 
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17 Урок-игра по «Песне про царя Ивана 

Васильевича…». 

 

1 Урок общеметодо-

логической направ-

ленности 

Участие в игре по «Пес-

не…» 

Групповой Понимание проблемы 

долга и чести 

  

18 Стихотворения М. Ю. Лермонтова 

«Молитва», «Ангел», «Когда волну-

ется желтеющая нива…». 

 

1 Комбинированный 

урок 

Комментированное чтение, 

сопоставительный анализ 

стихотворений 

Индивидуальный Совершенствование 

анализа лирического 

текста 

  

19 Н. В. Гоголь. Краткий рассказ о пи-

сателе. «Тарас Бульба». 

Отец и сыновья. Характеры главных 

героев. 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Выступления подготовлен-

ных учащихся, словарная 

работа 

Индивидуальный, кол-

лективный 

Письменно излагать 

своё мнение о прочи-

танном 

  

20 Жизнь Запорожской Сечи. Роль пей-

зажа в повести. 

 

 

1 Урок отработки 

умений и рефлексии 

Комментированное чтение, 

словарная работа, аналити-

ческая беседа 

Индивидуальный, кол-

лективный 

Анализировать эпизо-

ды, определять их ме-

сто в произведении 

  

21 Отец и сыновья. Три смерти.  

 

 

1 Урок отработки 

умений и рефлексии 

Составление характеристи-

ки героев с опорой на текст 

Индивидуальный, груп-

повой 

Определять характеры 

персонажей, их разви-

тия в ходе повести 

  

22 Р/Р Сочинение по повести «Тарас 

Бульба» 

1 Урок развивающего 

контроля 

Составление собственного 

текста 

Индивидуальная Совершенствование 

навыка написания со-

чинения на литератур-

ную тему 

  

23 В/ч по повести  

«Как Иван Иванович поссорился с 

Иваном Никифоровичем 

1 Урок общеметодо-

логической направ-

ленности 

Художественный пересказ 

произведения, аналитиче-

ская беседа, сопоставитель-

ный анализ 

Коллективный, индиви-

дуальный 

Выработка навыков 

определения характе-

ров персонажей, их 

развития в ходе повес-

ти 

  

24 И. С. Тургенев. «Бирюк». Знакомст-

во с рассказом. 

 

 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Заочная экскурсия в Снас-

ское-Лутовиново, аналити-

ческая беседа 

Коллективный, индиви-

дуальный 

Пересказывать эпизод 

сжато, аргументировать 

свой ответ, подтвер-

ждая текстом, делать 

выводы 

  

25 Стихотворения в прозе: «Русский 

язык», «Близнецы», Два богача». 

 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Словарная работа, знаком-

ство со стихотворениями в 

прозе, сравнительная харак-

теристика с лирическими 

текстами 

Коллективный, группо-

вой, индивидуальный 

Определять тему тек-

ста, стилистические 

особенности 

  

26 Н. А. Некрасов. «Русские женщи-

ны», «Княгиня Трубецкая». История 

России в поэме. 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Исторический комментарий, 

комментированное чтение, 

беседа 

Коллективный, индиви-

дуальный 

Расширение литера-

турных и исторических 

навыков 
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27 «Размышления у парадного подъез-

да», «Вчерашний день часу в шес-

том» - произведения о народной 

жизни. 

1 Комбинированный 

урок 

Работа с текстом, коммен-

тированное чтение, анали-

тическая беседа 

Коллективный, индиви-

дуальный 

Подготовка к изучению 

творчества писателя в 

старших классах 

  

28 А.К. Толстой «Василий Шибанов», 

«Князь Михайло Репнин» 

1 Комбинированный 

урок 

Работа с текстом, коммен-

тированное чтение, анали-

тическая беседа 

Коллективный, индиви-

дуальный 

Расширение литера-

турных и исторических 

навыков 

  

29 М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Особенности сказки. 

 

 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Первичное знакомство с 

творчеством писателя, ком-

ментированное чтение про-

изведения, выявление её 

особенностей 

Коллективный Первичное знакомство 

с творчеством великого 

писателя, формирова-

ние интереса к его 

творчеству 

  

30 В/Ч Урок-игра 

 по сказкам писателя. 

 

 

1 Урок-игра Аналитическая беседа, 

творческая работа 

Индивидуальный, кол-

лективный 

Умение анализировать 

текст 

  

31 Л.Н.Толстой. Знакомство с главами 

из повести «Детство». 

 

 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

 

Словарная работа, коммен-

тированное чтение, беседа 

Коллективный  Углубление сведений о 

писателе 

  

32 Продолжение знакомства с повестью 

«Детство» 

1 Урок отработки 

умений и рефлексии 

Пересказ и рецензирование 

глав от лица одного из пер-

сонажей 

Индивидуальный  Анализировать текст, 

выражать свою точку 

зрения 

  

33 А. П. Чехов. Понятие о комическом. 

Анализ рассказов «Хамелеон» 

 

1 Урок «открытия» 

нового знания  

Словарная работа, знаком-

ство с рассказом, беседа по 

тексту, анализ произведения 

Коллективный Анализировать текст, 

выражать свою точку 

зрения, давать оценку 

героям и их поступкам. 

  

34 Знакомимся с рассказами  «Зло-

умышленник», «Тоска», «Размазня». 

1 Урок отработки 

умений и рефлексии 

Словарная работа, чтение по 

ролям, беседа по тексту, 

анализ произведения, твор-

ческая работа 

Индивидуальный, кол-

лективный 

Анализировать текст, 

выражать свою точку 

зрения, давать оценку 

героям и их поступкам 

  

35 Приёмы создания комического в 

рассказах Чехова. 

 

 

1 Урок отработки 

умений и рефлексии 

Беседа, творческая работа Индивидуальный, кол-

лективный 

Соотносить понятия 

«юмор и сатира», вы-

являть авторскую по-

зицию 

  

36 Литературный 

 КВН по произведениям Некрасова,  

Толстого, Салтыкова-Щедрина,  

Тургенева, Чехова 

1 Урок общеметодо-

логической направ-

ленности 

Участие в КВН Групповой Применять полученные 

знания 
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37 Край ты мой! Родимый край! Сти-

хотворения русских поэтов XIX века 

о родной природе. 

1 Урок общеметодо-

логической направ-

ленности 

Прослушивание музыкаль-

ных фрагментов, словарная 

работа, чтение стихотворе-

ний, их анализ 

Индивидуальный, кол-

лективный 

Формирование умения 

поэтического текста 

  

38 Русская литература XX века 

И. А. Бунин. Рассказ о писателе. 

«Цифры». 

 

 Урок «открытия» 

нового знания 

Работа с учебником, ком-

ментированное чтение, ана-

лиз рассказа 

Коллективный Формирование навыка 

анализа текста 

  

39 А. М. Горький. Краткий рассказ о 

писателе. Повесть «Детство». Зна-

комство с первой главой повести. 

1 

 

 

 

Урок «открытия» 

нового знания 

Комментированное чтение, 

беседа 

Индивидуальный, кол-

лективный 

Умение анализировать 

эпизоды, давать оценку 

героям, высказывать 

свою точку зрения 

  

40 Жизнь Алёши в доме деда. 

Трудное время в доме Кашириных.  

 

1 Урок отработки 

умений и рефлексии 

Анализ глав повести, сло-

варная работа, беседа 

Индивидуальный, кол-

лективный 

Умение анализировать 

эпизоды, давать оценку 

героям, высказывать 

свою точку зрения 

  

41 Знакомство Алёши с «улицей». 

Дружба Алёши с Хорошим Делом. 

Обобщение материала. 

1 Урок отработки 

умений и рефлексии 

Анализ глав повести, сло-

варная работа, беседа, ха-

рактеристика героев 

Индивидуальный, кол-

лективный 

Умение анализировать 

эпизоды, давать оценку 

героям, высказывать 

свою точку зрения 

  

42 Р/Р Изложение с творческим задани-

ем по повести М. Горького 

1 Урок развивающего 

контроля 

Словарная работа, характе-

ристика героев 

Индивидуальная Умение  давать оценку 

героям, высказывать 

свою точку зрения 

  

43 А. М. Горький «Данко». 

 

1 Комбинированный 

урок 

Комментированное чтение, 

работа по содержанию тек-

ста, аналитическая беседа, 

работа со словом 

Индивидуальный, кол-

лективный 

Умение анализировать 

эпизоды, давать оценку 

героям, высказывать 

свою точку зрения 

  

44 В. В. Маяковский. Рассказ о писате-

ле. «Необычайное приключение, 

бывшее с Маяковским летом на да-

че». 

«Хорошее отношение к лошадям» 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Выразительное чтение сти-

хотворения, словарная рабо-

та, работа с лексикой 

Индивидуальный, кол-

лективный 

Дать ощущение не-

обычности лирики 

Маяковского, опере-

жающее представление 

о футуризме 

  

45 А. П. Платонов. Рассказ о писателе. 

«Юшка». Тема нравственности в 

рассказе. 

 

 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Комментированное чтение, 

работа с лексикой, творче-

ская работа, беседа 

Коллективный, индиви-

дуальный 

Развитие монологиче-

ской речи 

  

46 «Нужно ли сочувствие и сострада-

ние людям?». Урок р/р по рассказу 

«Юшка». 

1 Урок отработки 

умений и рефлексии 

Аналитическая беседа, 

творческая работа 

Коллективный, индиви-

дуальный 

Развитие монологиче-

ской речи 
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47 Б.Л. Пастернак «Никого не будет 

дома», «Июль» 

1 Урок отработки 

умений и рефлексии 

Чтение и анализ стихотво-

рений, лексическая работа, 

литературно-музыкальный 

экскурс 

Коллективный, индиви-

дуальный 

Совершенствование 

умения анализировать 

лирический текст 

  

48 А. Т. Твардовский «Снега потемне-

ют синие…», «Июль – макушка ле-

та», «На дне моей жизни» 

 

 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Беседа, творческая работа Коллективный, индиви-

дуальный 

Делать выводы, выска-

зывать свою точку зре-

ния 

  

49 Час мужества 

Интервью с участником Вов Ю.Г. 

Разумовским 

А.Ахматова «Мужество», Е. Вино-

куров «Москвичи» 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Беседа, творческая работа Коллективный, индиви-

дуальный 

Делать выводы, выска-

зывать свою точку зре-

ния 

  

50 Ф. А. Абрамов Рассказ о писателе. 

«О чём плачут лошади».  

 

 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Словарная работа, коммен-

тированное чтение, пересказ 

от другого лица 

Коллективный, индиви-

дуальный 

Пересказывать текст от 

лица одного из героев 

  

51 Е. И. Носов «Кукла». Урок нравст-

венности. 

 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Комментированное чтение, 

беседа по тексту, лексиче-

ская работа 

Коллективный, индиви-

дуальный 

Углубление навыков 

анализа текста 

  

52 Е. И. Носов «Живое пламя», «Раду-

га». Жизнь прожить – не поле перей-

ти. 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Комментированное чтение, 

анализ текста, словарная 

работа, творческая работа 

Коллективный, индиви-

дуальный 

Углубление навыков 

анализа текста 

  

53 Ю. П. Казаков «Тихое утро».  

 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Комментированное чтение, 

анализ текста, словарная 

работа 

Коллективный, индиви-

дуальный 

Усвоение особенностей 

творческого метода 

писателя, умение да-

вать оценку героям и 

их поступкам 

  

54 Поведение человека в экстремаль-

ных ситуациях. 

 

 

1 Урок общеметодо-

логической направ-

ленности 

Аналитическая беседа, со-

ставление плана пересказа 

Коллективный, индиви-

дуальный 

Умение анализировать 

текст 

  

55 Д.С. Лихачев «Земля родная» 

 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Аналитическая беседа, ком-

ментированное чтение, 

творческая работа, работа с 

лексикой 

Коллективный, группо-

вой, индивидуальный 

Развитие творческих 

способностей,  приме-

нять полученные зна-

ния при выполнении 

творческих заданий 
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56 Писатели улыбаются 

М.М. Зощенко «Беда» 

 

1 Урок отработки 

умений и рефлексии 

Чтение , анализ, работа с 

лексикой и выразительными 

средствами, творческая ра-

бота 

Индивидуальный Развитие выразитель-

ности речи 

  

57-

58 

«Тихая моя родина…» Стихотво-

рения поэтов XX века о природе. 

1 Урок отработки 

умений и рефлексии 

Чтение стихотворений, ана-

лиз, работа с лексикой и 

выразительными средства-

ми, творческая работа 

Индивидуальный Развитие выразитель-

ности речи, анализиро-

вать лирический текст, 

определять стилисти-

ческие особенности 

стихотворений автора 

  

58 «Тихая моя родина…» Стихотво-

рения поэтов XX века о природе. 

1 Урок отработки 

умений и рефлексии 

Чтение стихотворений, ана-

лиз, работа с лексикой и 

выразительными средства-

ми, творческая работа 

Индивидуальный Развитие выразитель-

ности речи, анализиро-

вать лирический текст, 

определять стилисти-

ческие особенности 

стихотворений автора 

  

59 Р/р на материале стихотворений по-

этов XX века 

1 Урок отработки 

умений и рефлексии 

Выразительное чтение сти-

хотворений наизусть, анализ 

Групповой, индивиду-

альный 

Развитие выразитель-

ности речи 

  

60 Из литературы народов России. 

Р. Гамзатов «Земля как будто стала 

шире» 

1 Урок отработки 

умений и рефлексии 

Чтение стихотворений, ана-

лиз, работа с лексикой и 

выразительными средства-

ми, творческая работа 

Групповой, индивиду-

альный 

Развитие выразитель-

ности речи 

  

61 Зарубежная литература 

Стихотворения Р. Бёрнса и Д. Бай-

рона 

 

 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Выразительное чтение сти-

хотворений наизусть, анализ 

индивидуальный Развитие выразитель-

ности речи. Увлечь 

ребят стихотворениями 

и личностью автора 

  

62 Зарубежная литература 

Стихотворения Р. Бёрнса и Д. Бай-

рона 

 

 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Выразительное чтение сти-

хотворений наизусть, анализ 

индивидуальный Развитие выразитель-

ности речи. Увлечь 

ребят стихотворениями 

и личностью автора 

  

63 Японские хокку. 

 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Чтение хокку, анализ их 

философского содержания, 

творческая работа 

Индивидуальная, кол-

лективная 

Выявить своеобразие 

хокку, развивать твор-

ческие способности 

  

64 О. Генри «Дары волхвов». 

 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Беседа Коллективный, индиви-

дуальный 

Развитие навыков 

вдумчивого чтения, 

поиска комментариев, 

художественного пере-

сказа 

  

65 Р. Брэдбери «Каникулы» 1 Урок «открытия» 

нового знания 

Беседа Коллективный, индиви-

дуальный 

Развитие навыков 

вдумчивого чтения 
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66 Детективная литература 

 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Комментированное чтение, 

беседа 

Коллективный, индиви-

дуальный 

Развитие навыков 

вдумчивого чтения 

  

67 Итоговый урок. Рекомендации на 

лето. 

 

1 Урок общеметодо-

логической направ-

ленности 

Подведение итогов за год. 

Устное сочинение. Озна-

комление со списком лите-

ратуры на лето 

    

68 Резервный урок 1       
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