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Календарно – тематическое планирование по литературе в 7 классе, 68 часов 

 

№ 

уро-

ка 

Дата  

проведе-

ния 

Тема урока Тип урока                                                         Планируемые результаты 

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

1 3.09  Изображение человека 

как 

Важнейшая идейно-

нравственная проблема 

Литературы. 

Урок «от-

крытия» но-

вого знания 

Научиться опре-

делять основные 

идейно-

нравственные 

проблемы лите-

ратуры 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию из учебника, определять понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Формирование «стар-

товой» мотивации к 

обучению 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6 ч) 

2 6.09  Предания. «Воцарение 

Ивана Грозного». Поэ-

тическая автобиография 

народа. 

Предания «Сороки-

ведьмы», «Петр и плот-

ник» 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться разли-

чать произведе-

ния жанров 

фольклора, ис-

пользовать их в 

устной и пись-

менной речи 

Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать текст для чтения в зависи-

мости от поставленной цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко рече-

вой и умственной формах, использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать причинно-следственные свя-

зи. 

Коммуникативные: строить монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической речи 

Формирование це-

лостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в един-

стве и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

3 10.09  Эпос народов мира. Бы-

лины. «Вольга и Микула 

Селянинович» 

Урок «от-

крытия» но-

вого знания 

Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, вырази-

тельному чтению 

и рецензирова-

нию выразитель-

ного чтения бы-

лин 

Познавательные: выделять и формулировать познаватель-

ную цель.  

Регулятивные: применять метод информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств. Коммуни-

кативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации 

Формирование внут-

ренней позиции 

школьника на основе 

поступков положи-

тельного героя, фор-

мирование нравствен-

но-этической ориента-

ции, обеспечивающей 

личностный мораль-

ный выбор 

4 13.09  Киевский цикл былин. Урок об-Научиться вла-Познавательные: уметь выделять и формулировать познава-Формирование навы-
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Новгородский цикл бы-

лин 

щемето-

дической 

направ-

ленности 

деть изученной 

терминологией 

по теме, навыка-

ми устной моно-

логической речи, 

составлять пе-

ресказы былин 

тельную цель.  

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, что 

уже усвоено.  

Коммуникативные: уметь моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою позицию и координи-

ровать ее с позициями партнеров при выработке общего ре-

шения в совместной деятельности 

ков исследования тек-

ста с опорой не только 

на информацию, но и 

на жанр, композицию, 

выразительные сред-

ства 

5 17.09  «Калевала» - карело-

финский мифологи-

ческий эпос. Сборники 

пословиц. Проект. 

«Песнь о Роланде» 

(фрагменты). Француз-

ский средневековый ге-

роический эпос. 

В.ч. Научиться нахо-

дить цитатные 

примеры из эпо-

са, иллюст-

рирующие поня-

тия «героический 

пафос» 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, плани-

ровать алгоритм ответа. Коммуникативные: уметь опреде-

лять общую цель и пути ее достижения 

Формирование на-

выков исследова-

тельской деятель-

ности, готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

6 20.09  Пословицы и поговорки. 

Народная мудрость по-

словиц и поговорок. 

    

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

7 24.09  «Поучение 

Владимира 

Мономаха» 

(отрывок). 

«Повесть 

временных 

лет» («О пользе книг»).  

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться пони-

мать смысл про-

изведения древ-

нерусской лите-

ратуры; приме-

нять навыки про-

ектной деятель-

ности на практи-

ке 

Познавательные: уметь извлекать необходимую информа-

цию из прослушанного или прочитанного текста, узнавать, 

называть и определять объекты в соответствии с содержани-

ем. 

Регулятивные: 

 уметь анализировать текст жития; формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование на-

выков самоанализа и 

самоконтроля, готов-

ности и способности 

вести диалог с други-

ми людьми и дости-

гать в нем взаимо-

понимания 8 27.09  «Повесть о Петре и Фев-

ронии Муромских». 

Проект 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч) 

9 1.10  Жизненный и творче-

ский путь М.В. Ломо-

носова. 

Ода «К статуе Петра Ве-

ликого», «Ода на день 

восшествия на Всерос-

Урок «от-

крытия» но-

вого знания 

Научиться ана-

лизировать текст 

стихотворения 

Познавательные: уметь извлекать необходимую информа-

цию из прослушанного или прочитанного текста. Регуля-

тивные: 
уметь анализировать стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать прочи-

танное 

Формирование на-

выков самоанализа и 

самоконтроля, готов-

ности и способности 

вести диалог с други-

ми людьми и дости-
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сийский престол Ее Ве-

личества Государыни 

Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» 

(отрывок) 

гать в нем взаимо-

понимания 

10 4.10  Жизненный и творче-

ский путь Г. Р. Держа-

вина. Стихотворения 

«Река времен в своем 

стремле-ньи...», «На 

птичку», «Признание» 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь синтезировать полученную инфор-

мацию для составления ответа (тест). 

Регулятивные: 
уметь определять меры усвоения изученного материала.  

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные знания 

Формирование на-

выков самоанализа и 

самоконтроля 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (28 ч) 

Александр Сергеевич Пушкин (5 ч) 

11 8.10  Жизненный и творче-

ский путь А.С. Пуш-

кина. 

Поэма «Полтава» (отры-

вок). Сопоставительный 

анализ портретов Петра 

I и Карла XII. «Медный 

всадник». 

Урок обще-

методичской 

направ-

ленности 

Научиться аргу-

ментировать 

свою точку зре-

ния 

Познавательные: уметь синтезировать полученную инфор-

мацию для составления аргументированного ответа. 

Регулятивные: уметь определять меры усвоения изученного 

материала. 

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные знания 

Формирование навы-

ков взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

12 11.10  А.С. Пушкин. «Песнь о 

вещем Олеге» 

Урок ре-

флексии 

Научиться пони-

мать, вырази-

тельно читать 

текст и вы-

полнять устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

Познавательные: узнавать, называть и определять объекты 

в соответствии с их содержанием. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных со-

стояний, т. е. формировать операциональныйопыт. Комму-

никативные: уметь читать вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения 

Формирование моти-

вации к обучению и 

самосовершенство-

ванию 

13 15.10  А.С. Пушкин. Драма 

«Борис Годунов». Про-

ект 

P.P.Урок ре-

флексии 

Обобщить и си-

стематизировать 

полученные зна-

ния, закрепить 

умения и навыки 

Познавательные: уметь синтезировать полученную инфор-

мацию для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия (отвечать 

на вопросы теста), планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое выска-

зывание, формулировать свою точку зрения, адекватно ис-

Формирование на-

выков самоанализа и 

самоконтроля 
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пользовать различные речевые средства для решения комму-

никативных задач 

14 18.10  А.С. Пушкин. Драма 

цикл «Повести Белки-

на». «Станционный 

смотритель»: изображе-

ние «маленького челове-

ка».  

P.P.Урок ре-

флексии 

Обобщить и си-

стематизировать 

полученные зна-

ния, закрепить 

умения и навыки 

Познавательные: уметь синтезировать полученную инфор-

мацию для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия (отвечать 

на вопросы теста), планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое выска-

зывание, формулировать свою точку зрения, адекватно ис-

пользовать различные речевые средства для решения комму-

никативных задач 

Формирование на-

выков самоанализа и 

самоконтроля 

15 22.10  А.С. Пушкин. «Станци-

онный смотритель»: ав-

тор и герои. Дуня и 

Минский. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (4 ч) 

16 25.10  Жизненный и творче-

ский путь М.Ю. Лер-

монтова. «Песня про ца-

ря Ивана Васильевича, 

молодого опричника и 

удалого купца Ка-

лашникова». Поэма об 

историческом прошлом 

Руси. Смысл столкнове-

ния Калашникова с Ки-

рибеевичем 

Урок «от-

крытия» но-

вого знания 

Научиться опре-

делять значение 

картин быта XVI 

века для понима-

ния характеров и 

идеи поэмы 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию из учебника, определять понятия, создавать 

обобщения устанавливать аналогии.  

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. Коммуникатив-

ные: уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе; устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

Формирование на-

выков исследова-

тельской деятель-

ности, готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

17 29.10  М.Ю. Лермонтов. 

«Песнь про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого 

купца Калашникова». 

Защита Калашниковым 

человеческого досто-

инства, его готовность 

стоять за правду до кон-

ца. 

Урок об-

щеметодиче-

ской направ-

ленности 

Научиться сопо-

ставлять литера-

турных героев 

Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать текст для чтения в зависи-

мости от поставленной цели, определять понятия. 

Регулятивные: 
выполнять учебные действия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- следственные связи. 

Коммуникативные: строить монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической речи 

Формирование навы-

ков взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

18 8.11  М.Ю. Лермонтов. 

«Песнь про царя Ивана 
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Васильевича, молодого 

опричника и удалого 

купца Калашникова»: 

проблематика и поэтика. 

19 12.11  М.Ю. Лермонтов. Сти-

хотворения «Когда вол-

нуется желтеющая ни-

ва...», «Ангел», «Мо-

литва». Проблема гар-

монии человека и при-

роды. 

P.P. Урок 

общеметоди-

ческой 

направ-

ленности 

Научиться ана-

лизировать поэ-

тический текст 

Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать текст для чтения в зависи-

мости от поставленной цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко рече-

вой и умственной формах, использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать причинно-следственные свя-

зи. 

Коммуникативные: строить монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической речи 

Формирование на-

выков исследова-

тельской и творческой 

деятельности 

Николай Васильевич Гоголь (5 ч) 

20 15.11  Жизненный и творче-

ский путь Н.В. Гоголя.  

Повесть «Тарас Бульба». 

Образ Тараса Бульбы.   

Героизм и самоотвер-

женность 

Тараса и товарищей-

запорожцев в борьбе за 

освобождение родной 

земли Прославление бо-

евого товарищества, осу-

ждение предательства 

Урок ре-

флексии 

Научиться выяв-

лять характерные 

художественные 

приемы повест-

вования 

Познавательные: уметь строить сообщение исследователь-

ского характера в устной форме. 

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и самоди-

агностики.  

Коммуникативные: уметь проявлять активность для реше-

ния коммуникативных и познавательных задач 

Формирование навы-

ков самодиагностики 

исследовательской де-

ятельности 

21 19.11  Смысл противопо-

ставления Остапа  

Андрию в повести Н.В. 

Гоголя «Тарас Бульба». 

Патриотический пафос 

повести. 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, навыка-

ми устной моно-

логической речи 

Познавательные: выделять и формулировать познаватель-

ную цель. Регулятивные: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: устанавливать рабочие отно-

шения, эффективно сотрудничать и способствовать продук-

тивной кооперации 

Формирование на-

выков исследова-

тельской деятель-

ности, готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

22 22.11  Патриотический пафос 

повести «Тарас Бульба» 

P.P. Урок 

обще- мето-

Научиться вла-

деть изученной 

Познавательные: уметь выделять и формулировать познава-

тельную цель. Регулятивные: уметь оценивать и форму-

Формирование моти-

вации к са-
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Н.В. Гоголя дической 

направ-

ленности 

терминологией 

по теме, навыка-

ми устной моно-

логической речи 

лировать то, что уже усвоено.  

Коммуникативные: уметь моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою позицию и координи-

ровать ее с позициями партнеров при выработке общего ре-

шения в совместной деятельности 

мосовершенствованию 

23 26.11  Н.В. Гоголь «Тарас 

Бульба». Подготовка к 

письменному ответу на 

один из проблемных во-

просов. 

 Р. р. Научиться про-

ектировать и ре-

ализовывать ин-

дивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблем-

ных зон в изу-

ченных темах 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, ориенти-

роваться в разнообразии способов решения задач.  

Регулятивные: 
формулировать и удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать собственное мне-

ние и свою позицию 

Формирование навы-

ков индивидуального 

выполнения диагно-

стических заданий по 

алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи 

Иван Сергеевич Тургенев (3 ч) 

24 29.11  Жизненный и творче-

ский путь И.С. Тургене-

ва. Изображение быта 

крестьян, авторское от-

ношение к бесправным и 

обездоленным в рассказе 

И.С. Тургенева «Бирюк» 

Мастерство  И.С. Тур-

генева в изображении 

картин природы и внут-

реннего состояния чело-

века. 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться опре-

делять авторское 

отношение к ге-

роям 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный материал, а 

также качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помо-

щью, формулировать свои затруднения 

Формирование навы-

ков взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

25 3.12  И.С. Тургенев. Сти-

хотворение в прозе «Рус-

ский язык». Родной язык 

как духовная опора че-

ловека. «Близнецы», 

«Два богача» 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться пони-

мать смысл про-

изведения и ви-

деть главное 

Познавательные: уметь извлекать необходимую информа-

цию из прослушанного или прочитанного текста. Регуля-

тивные: уметь анализировать стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать прочи-

танное 

Формирование навы-

ков самостоятельной 

работы по алгоритму 

выполнения задачи 

Николай Алексеевич Некрасов (3 ч) 

26 6.12  Н.А. Некрасов. Поэма 

«Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). 

Урок об-

щемето-

дической 

Научиться вы-

полнять индиви-

дуальное задание 

Познавательные: узнавать, называть и определять объекты 

в соответствии с их содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмо-

Формирование моти-

вации к са-

мосовершенствованию 
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Историческая основа 

поэмы. Художественные 

особенности поэмы. 

направ-

ленности Р.  

в проектной дея-

тельности груп-

пы 

циональных состояний, т. е. формировать операциональный 

опыт. Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное 

27 10.12  Стихотворение «Раз-

мышления у парадного 

подъезда». Боль Н.А. 

Некрасова за судьбу 

народа. 

Урок ре-

флексии 

Обобщить и си-

стематизировать 

полученные зна-

ния, закрепить 

умения и навыки 

по определению 

трехсложного 

размера стиха 

Познавательные: уметь синтезировать полученную инфор-

мацию для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия (отвечать 

на вопросы теста), планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое выска-

зывание, формулировать свою точку зрения, адекватно ис-

пользовать различные речевые средства для решения комму-

никативных задач 

Формирование моти-

вации к са-

мосовершенствованию 

Алексей Константинович Толстой (1ч) 

28 13.12  А.К. Толстой. «Василий 

Шибанов» и «Князь Ми-

хайло Репнин» как исто-

рические баллады 

Урок «от-

крытия» но-

вого знания 

 

Научиться ана-

лизировать текст 

баллады 

Познавательные: уметь синтезировать полученную инфор-

мацию для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия (отвечать 

на вопросы теста), планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое выска-

зывание, формулировать свою точку зрения, адекватно ис-

пользовать различные речевые средства для решения комму-

никативных задач 

Формирование моти-

вации к ин-

дивидуальной и кол-

лективной творческой 

деятельности 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» (2 ч) 

29 17.12  «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил». Нравствен-

ные пороки общества в 

сказке М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

Урок обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

В.ч. 

Научиться харак-

теризовать сред-

ства выразитель-

ности в сказке 

Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать текст для чтения в зависи-

мости от поставленной цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко рече-

вой и умственной формах, использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать причинно- следственные свя-

зи. 

Коммуникативные: строить монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической речи 

Формирование на-

выков исследова-

тельской деятель-

ности, готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 
30 20.12  М.Е. Салтыков-Щедрин. 

«Дикий помещик». 

Смысл названия сказки. 

Понятие о гротеске. 

31 24.12  Л.Н. Толстой. Главы из 

повести «Детство». Ав-

тобиографический ха-

Урок «от-

крытия» но-

вого знания 

Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

Познавательные: выделять и формулировать познаватель-

ную цель. Регулятивные: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

Формирование навы-

ков взаимодействия в 

группе по алгоритму 
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рактер повести. «Клас-

сы» (взаимоотношения 

детей и взрослых) 

по теме, навыка-

ми устной моно-

логической речи 

средств. Коммуникативные: устанавливать рабочие отно-

шения, эффективно сотрудничать и способствовать продук-

тивной кооперации 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

32 27.12  Л.Н. Толстой. Главы из 

повести «Детство». 

«Наталья 

Саввишна»,«Maman».  

Главный  герой  повести 

и его духовный мир. 

Анализ собственных по-

ступков героя 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться аргу-

ментировать свои 

ответы, выстраи-

вать внутреннюю 

монологическую 

речь 

Познавательные: уметь выделять и формулировать познава-

тельную цель. Регулятивные: уметь оценивать и форму-

лировать то, что уже усвоено. Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое высказывание, аргумен-

тировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров при выработке общего решения в совместной дея-

тельности 

Формирование моти-

вации к ин-

дивидуальной и кол-

лективной творческой 

деятельности 

33 10.01  Урок контроля. Пробле-

мы и герои произведе-

ний  Н.В. Гоголя, И.С. 

Тургенева, Н.А. Не-

красова, М.Е Салтыкова-

Щедрина, Л.Н. Толстого 

(тест) 

К. Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

 

Научиться про-

ектировать и кор-

ректировать ин-

дивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблем-

ных зон в изу-

ченных темах 

Познавательные:уметь устанавливать аналогии, ориентиро-

ваться в разнообразии способов решения задач. Регулятив-

ные: формулировать и удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать собственное мне-

ние и свою позицию 

Формирование навы-

ков самодиагностики 

по алгоритму выпол-

нения задачи при кон-

сультативной помощи 

учителя 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова». (3 ч) 

34 14.01  А. П. Чехов «Хамелеон»: 

проблематика рассказа. 

Живая картина нравов в 

рассказе  

 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности  

Научиться вы-

полнять индиви-

дуальное задание 

в коллективной 

проектной дея-

тельности 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный материал, а 

также качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помо-

щью, формулировать свои затруднения 

Формирование навы-

ков взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 35 17.01  А. П. Чехов «Хамелеон»: 

поэтика рассказа. Сред-

ства создания « Говоря-

щие фамилии» как сред-

ство юмористической 

характеристики. 
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36 21.01  Многогранность коми-

ческого в рассказах А.П. 

Чехова «Злоумыш-

ленник», «Тоска», «Раз-

мазня». Грустный юмор 

Чехова. 

 

В.ч. Научиться со-

ставлять литера-

турный портрет 

поэта 

Познавательные: уметь извлекать необходимую информа-

цию из прослушанного или прочитанного текста. Регуля-

тивные: уметь анализировать стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать прочи-

танное 

Формирование на-

выков исследова-

тельской деятель-

ности, готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

«Край ты мой, родимый край...» (1 ч) 

37 24.01  В.А. Жуковский. «При-

ход весны». И.А. Бунин. 

«Родина». А. К. Толстой 

«Край ты мой,родимый 

край...», «Благовест». 

Поэтическое изображе-

ние родной природы и 

выражение авторского 

настроения, миросозер-

цания 

Р.р. Научиться выра-

зительно читать 

текст по образцу 

из фоно- хресто-

матии 

Познавательные: уметь узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с их содержанием (формировать 

умения работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимодействия 

Формирование навы-

ков взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (22 ч) 

Иван Алексеевич Бунин (2 ч) 

38 28.01  Воспитание детей в се-

мье в рассказе И.А. Бу-

нина «Цифры» 

P.P.Урок ре-

флексии 

Научиться выяв-

лять особенности 

повествования 

И.А. Бунина 

Познавательные: уметь синтезировать полученную инфор-

мацию для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия (отвечать 

на вопросы теста),планировать алгоритм ответа, работать са-

мостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое выска-

зывание, формулировать свою точку зрения, адекватно ис-

пользовать различные речевые средства для решения комму-

никативных задач 

Формирование на-

выков исследова-

тельской деятель-

ности, готовности и 

способностивести диа-

лог с другими людьми 

и достигать в нем вза-

имопонимания 

39 31.01  Душевное 

богатство 

простого 

крестьянина 

в рассказе 

Урок ре-

флексии 

 

Научиться ана-

лизировать текст 

Познавательные: уметь синтезировать полученную инфор-

мацию для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия (отвечать 

на вопросы теста), планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Формирование моти-

вации к са-

мосовершенствованию 
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И.А. Бунина 

 «Лапти» 

Коммуникативные: уметь строить монологическое выска-

зывание, формулировать свою точку зрения, адекватно ис-

пользовать различные речевые средства для решения комму-

никативных задач 

Максим Горький (2 ч) 

40 4.02  Автобиографический 

характер повести М. 

Горького «Детство». 

Темные стороны жизни.  

Урок обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Научиться ана-

лизировать текст 

повести 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию из учебника, определять понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: выбирать способ действия в соответствии с 

поставленной задачей. Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к учебной литературе 

Формирование моти-

вации к ин-

дивидуальной и кол-

лективной творческой 

деятельности 41 7.02  М. Горький «Детство». 

Светлые стороны жизни.  

42 11.02  Романтические рассказы 

М. Горького «Старуха 

Изергиль» (легенда о 

Данко). 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться опре-

делять тему и 

идею романтиче-

ских рассказов 

Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать текст для чтения в зависи-

мости от поставленной цели, определять понятия. 

Регулятивные: 
выполнять учебные действия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- следственные связи. 

Коммуникативные:строить монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической речи 

Формирование моти-

вации к са-

мосовершенствованию 

Леонид Николаевич Андреев (2 ч) 

43 14.02  Чувство сострадания к 

братьям нашим мень-

шим, бессердечие героев 

в рассказе Л.Н. Андреева 

«Кусака» Гуманисти-

ческий пафос произве-

дения. 

Урок «от-

крытия» но-

вого знания 

Научиться опре-

делять особенно-

сти повествова-

ния Л.H. Андре-

ева 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию из учебника, определять понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей. Коммуникативные: уметь ставить вопросы 

и обращаться за помощью к учебной литературе 

Формирование моти-

вации к са-

мосовершенствованию 

Владимир Владимирович Маяковский (2 ч) 

44 18.02  В.В. Маяковский. Мыс-

ли автора о роли поэзии 

в жизни человека и об-

щества в стихотворении 

«Необычайное приклю-

чение, бывшее с Влади-

миром Маяковским ле-

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться опре-

делять языковые 

и композицион-

ные особенности 

стихотворения 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, ориенти-

роваться в разнообразии способов решения задач.  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную зада-

чу. 

Коммуникативные: уметь формулировать собственное мне-

ние и свою позицию 

Формирование на-

выков исследова-

тельской деятель-

ности, готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 
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том на даче» нем взаимопонимания 

45 21.02  Два взгляда на мир в 

стихотворении В.В. Ма-

яковского «Хорошее от-

ношение к лошадям» 

P.P.Урок 

общеме-

тодиче-

скойнаправ-

ленности 

Научиться выяв-

лять ритмико-

метрические 

особенности сти-

хотворения 

Познавательные: уметь строить сообщение исследователь-

ского характера в устной форме. 

Регулятивные: формировать ситуацию peфлексии и самоди-

агностики. Коммуникативные: уметь проявлять активность 

для решения коммуникативных и познавательных задач 

Формирование навы-

ков взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Андрей Платонович Платонов (2 ч) 

46 25.02  Главный герой рассказа 

А.П. Платонова «Юш-

ка». Проект 

Урок «от-

крытия» но-

вых знаний 

Научиться аргу-

ментировать свой 

ответ 

Познавательные: уметь выделять и формулировать познава-

тельную цель. Регулятивные: уметь оценивать и форму-

лировать то, что уже усвоено. Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое высказывание, аргумен-

тировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров при выработке общего решения в совместной дея-

тельности 

Формирование на-

выков исследова-

тельской деятель-

ности, готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

47 28.02  А.П. Платонов «Юшка». 

Внешняя и внутренняя 

красота человека.  

48 4.03  Классное контрольное 

сочинение. 

 Урок разви-

вающего 

контроля 

Научиться про-

ектировать и кор-

ректировать ин-

дивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблем-

ных зон в изу-

ченных темах 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, перераба-

тывать информацию. Регулятивные: уметь планировать ал-

горитм ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать и высказывать 

свою точку зрения на события и поступки героев 

Формирование моти-

вации к ин-

дивидуальной и кол-

лективной диагности-

ческой деятельности 

Борис Леонидович Пастернак (1 ч) 

49 7.03  Стихотворения «Июль», 

«Никого не будет в до-

ме...». Картины приро-

ды, преображенные поэ-

тическим зрением Б.Л. 

Пастернака 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться опре-

делять роль 

изобразительных 

средств при со-

здании картин 

природы в стихо-

творениях Б.Л. 

Пастернака 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию в предложенных текстах. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помо-

щью, формулировать свои затруднения 

Формирование навы-

ков взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

На дорогах войны (обзор) (1ч) 

50 11.03  Интервью с поэтом — 

участником Великой 

P.P. Урок 

обще- мето-

Научиться вы-

полнять индиви-

Познавательные: уметь извлекать необходимую информа-

цию из прослушанного или прочитанного текста и составлять 

Формирование моти-

вации к са-
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Отечественной войны. 

Героизм, патриотизм 

грозных лет войны в 

стихотворениях А. А. 

Ахматовой, К.М. Си-

монова, А.А. Суркова, 

А.Т. Твардовского, Н.С. 

Тихонова 

дической 

направ-

ленности 

дуальное задание 

в составе проект-

ной группы 

развернутое сообщение. Регулятивные: уметь анализировать 

текст и соотносить нравственные принципы со своими. 

Коммуникативные: уметь читать вслух, понимать прочи-

танное и аргументировать свою точку зрения 

мосовершенствованию 

Федор Александрович Абрамов (1ч) 

51 14.03  Ф.А. Абрамов. «О чем 

плачут лошади». Эсте-

тические и нравственно-

экологические проблемы 

в рассказе 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться харак-

теризовать про-

блему в рассказе 

Познавательные: уметь узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с их содержанием (формировать 

умения работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимодействия 

Формирование моти-

вации к индивидуаль-

ной и коллективной 

творческой дея-

тельности 

Евгений Иванович Носов (2ч) 

52 18.03  Е.И. Носов. «Кукла» 

(«Акимыч»). Сила внут-

ренней, духовной красо-

ты человека.  

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться харак-

теризовать про-

блему в рассказе 

  

53 21.03  Протест против рав-

нодушия. Взаимосвязь 

природы и человека в 

рассказе Е.И. Носова 

«Живое пламя» 

Урок ре-

флексии 

Научиться опре-

делять идейно-

тематическое 

своеобразие рас-

сказа Е.И. Но-

сова 

Познавательные: уметь синтезировать полученную инфор-

мацию для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия (отвечать 

на вопросы теста), планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое выска-

зывание, формулировать свою точку зрения, адекватно ис-

пользовать различные речевые средства для решения комму-

никативных задач 

Формирование моти-

вации к индивидуаль-

ной и коллективной 

творческой дея-

тельности 

Юрий Павлович Казаков (1ч) 

54 1.04  Взаимоотношение детей, 

взаимопомощь и взаи-

мовыручка в рассказе 

Ю.П. Казакова «Тихое 

Урок ре-

флексии 

Научиться при-

менять алгоритм 

проведения ана-

лиза текста 

Познавательные: уметь синтезировать полученную инфор-

мацию для составления ответа (тест). 

Регулятивные: 
уметь выполнять учебные действия (отвечать на вопросы те-

Формирование навы-

ков взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 
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утро» 

 

ста), планировать алгоритм ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое выска-

зывание, формулировать свою точку зрения, адекватно ис-

пользовать различные речевые средства для решения комму-

никативных задач 

при консультативной 

помощи учителя 

«Тихая моя Родина» (обзор) (1ч) 

55 4.04  Стихотворения о Роди-

не, родной природе, соб-

ственном восприятии 

окружающего 

В.Я.Брюсова, Ф.К. Со-

логуба,А.Есенина, Н.А. 

Заболоцкого, Н.М. Руб-

цова 

 

P.P. Урок 

«открытия» 

нового зна-

ния 

Научиться опре-

делять особенно-

сти пейзажной 

лирики 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию из учебника, определять понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей. Коммуникативные: уметь ставить вопросы 

и обращаться за помощью к учебной литературе 

Формирование моти-

вации к са-

мосовершенствованию 

Александр Трифонович Твардовский (1ч) 

56 8.04  А.Т. Твардовский. Сти-

хотворения «Снега тем-

неют синие...», «Июль 

— макушка лета...», «На 

дне моей жизни...» 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться выяв-

лять характерные 

особенности ли-

рики А.Т. Твар-

довского 

Познавательные: уметь строить сообщение исследователь-

ского характера в устной форме. 

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и самоди-

агностики. Коммуникативные: уметь проявлять активность 

для решения коммуникативных и познавательных задач 

Формирование моти-

вации к са-

мосовершенствованию 

Дмитрий Сергеевич Лихачев (1ч) 

57 11.04  Д.С. Лихачев. Духовное 

напутствие молодежи в 

главах книги «Земля 

родная» 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться опре-

делять жанрово-

стилистические 

черты публици-

стики 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, перераба-

тывать информацию. Регулятивные: 

уметь планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать и высказывать 

свою точку зрения в соотнесении с позицией автора текста 

Формирование навы-

ков взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

58 15.04  Смешное и грустное в 

рассказах М. Зощенко. 

Рассказ «Беда» 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться опре-

делять идейно-

эмоциональное 

содержание рас-

сказа 

Познавательные: выделять и формулировать познаватель-

ную цель. Регулятивные: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: устанавливать рабочие отно-

шения, эффективно сотрудничать и способствовать продук-

тивной кооперации 

Формирование на-

выков исследова-

тельской деятель-

ности, готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 
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Песни на слова русских поэтов XX века(1ч) 

60 18.04  А.Н. Вертинский «До-

ченьки», И.А. Гофф 

«Русское поле». Ли-

рические размышления о 

жизни. Б.Ш. Окуджава 

«По Смоленской доро-

ге». Светлая грусть пе-

реживаний. Проект 

Урок «от-

крытия» но-

вого знания 

 

Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, навыка-

ми устной моно-

логической речи 

Познавательные: уметь выделять и формулировать познава-

тельную цель. Регулятивные: уметь оценивать и форму-

лировать то, что уже усвоено. Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое высказывание, аргумен-

тировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров при выработке общего решения в совместной дея-

тельности 

Формирование моти-

вации к са-

мосовершенствованию 

61 22.04  Письменная контроль-

ная работа (тестирова-

ние). 

    

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (1 ч) 

 

62 

25.04  Расул Гамзатов. Сти-

хотворения «Опять за 

спиною родная земля...», 

«Я вновь пришел сюда и 

сам не верю...», (из цик-

ла «Восьмистишия»), «О 

моей Родине». Возвра-

щение к истокам, осно-

вам жизни 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

 

Научиться опре-

делять жанрово- 

композиционные 

особенности ли-

рики Р. Гамзато-

ва 

Познавательные: уметь извлекать необходимую информа-

цию из прослушанного или прочитанного текста. Регуля-

тивные: уметь анализировать текст. Коммуникативные: 

уметь читать вслух и понимать прочитанное 

Формирование на-

выков исследова-

тельской деятель-

ности, готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч) 

63 29.04  Представления народа о 

справедливости и чест-

ности в стихотворении 

«Честная бедность» Ро-

берта Бёрнса 

 

Урок ре-

флексии 

 

Научиться выра-

зительно читать 

и анализировать 

текст 

Познавательные: узнавать, называть и определять объекты 

в соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмо-

циональных состояний, т. е. формировать операциональный 

опыт. Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование навы-

ков взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

64 6.05  Дж. Г. Байрон.  Ощуще-

ние трагического разла-

да героя с жизнью в сти-

хотворении «Ты кончил 

жизни путь, герой!..»  

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться выра-

зительно читать 

текст по образцу 

из фонохресто-

матии, навыкам 

проектной дея-

тельности 

Познавательные: уметь узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с их содержанием (формировать 

умения работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимодействия 

Формирование моти-

вации к са-

мосовершенствованию 
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65 13.05  Японские трехстишия 

(хокку). Изображение 

жизни природы и жизни 

человека в их нерастор-

жимом единстве на фоне 

круговорота времен года 

Урок ре-

флексии 

Научиться опре-

делять идейно-

художественное 

своеобразие тек-

ста 

Познавательные: уметь синтезировать полученную инфор-

мацию для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия (отвечать 

на вопросы теста), планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое выска-

зывание, формулировать свою точку зрения, адекватно ис-

пользовать различные речевые средства для решения комму-

никативных задач 

Формирование навы-

ков индивидуального 

выполнения диагно-

стических заданий по 

алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи 

66 16.05  Сила любви и преданно-

сти в рассказе О. Генри 

«Дары волхвов». 

Урок ре-

флексии 

Научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь синтезировать полученную инфор-

мацию для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь определять меры усвоения изученного 

материала.  

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные знания 

Формирование моти-

вации к ин-

дивидуальной и кол-

лективной творческой 

деятельности 

67 20.05  Фантастические расска-

зы Р.Д. Брэдбери как 

выражение стремления 

уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. 

«Каникулы» 

Урок ре-

флексии 

Научиться си-

стематизировать 

и обобщать тео-

ретический мате-

риал 

 

Познавательные: уметь синтезировать полученную инфор-

мацию для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия (отвечать 

на вопросы теста), планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое выска-

зывание, формулировать свою точку зрения, адекватно ис-

пользовать различные речевые средства для решения комму-

никативных задач 

Формирование навы-

ков взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗА ГОД (1 ч) 

68 23.05  Выявление уровня лите-

ратурного развития 

учащихся. Итоговый 

тест. 

К. Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Научиться про-

ектировать и кор-

ректировать ин-

дивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблем-

ных зон в изу-

ченных темах 

 

Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать текст для чтения в зависи-

мости от поставленной цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко рече-

вой и умственной формах, использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать причинно- следственные свя-

зи. Коммуникативные: строить монологические высказыва-

ния в письменной форме 

Формирование навыков исследовательской и диагностиче-

ской деятельности 

Формирование навы-

ков исследовательской 

и диагностической де-

ятельности 


