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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями  федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 2010 года по предмету «Литература». 

 

Цели и задачи 
Основными целями курса литературы для 7 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования, являются: 

 приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической  и зарубежной 

литературы; 

 на новом познавательном уровне повторить уже известные школьнику этапы развития 

литературы; 

 системно расширять и углублять уже имеющиеся знания, основываясь на чтении и 

изучении художественных произведений,  

 знакомство с биографическими сведениями о писателях и историко-культурными 

сведениями, необходимыми для понимания текста. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 68 часа для обязательного изучения учебного предмета «Литература», из расчета  

2 учебных часа в неделю.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Метапредметные  результаты изучения: 

Регулятивные:  

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

умение устанавливать целевые приоритеты;  

умение  самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

умение  основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Познавательные:    

умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 
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умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

владение основами проектно-исследовательской деятельности; 

умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

умение структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

умение работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Коммуникативные:  

умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

умение   формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

умение адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать. 

Личностные результаты: 

представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, 

для жизни в современном поликультурном мире; 

приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 

познанию за рамками учебного курса и школьного обучения;  

освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем  
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мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны; 

знание основных исторических событий развития государственности и общества; 

осознание  целостности мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции; 

аргументировано оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на общечеловеческие нравственные ценности; 

основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

уважение к истории, культурным и историческим памятникам. 

 

Используемые формы контроля 

 проверочная работа; 

 тест; 

 чтение наизусть; 

 компьютерное тестирование; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальные разноуровневые задания; 

 редактирование текста; 

 восстановление деформированного текста. 

 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Входной контроль 1    1 

Проверочная 

работа/тест 
  1 3 4 

Контрольная работа   2 2 1 5 

Сочинение 1 1   2 

Чтение наизусть 3 4 1  8 

Проект  1  1  2 

Итого:                                                                                                     22 

 

 

При изучении предмета «Литература» используется УМК 

 

1. Учебник В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина – 2013г., 7 класс. 

 

Содержание  рабочей программы 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол

-во 

часо

в  

Основные изучаемые вопросы 
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1.  Введение. 1 Введение. Знакомство со статьей учебника «Читайте не 

торопясь…». 

2.  Устное 

народное 

творчество. 

8 Предания. Былины и их исполнители. Былина «Вольга и Микула 

Селянинович». Былина «Садко». Сочинение по картине В.Васнецова 

«Три богатыря». «Калевала» - карело-финский мифологический 

эпос. Поэма «Песнь о Роланде» - вершина французского эпоса. 

Пословицы и поговорки. 

3.  Древнерусская 

литература. 

2 «Повесть временных лет». «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». 

4.  
Литература 

XVIII века.  
2 

Знакомство с жизнью и деятельностью М.В.Ломоносова, с его 

стихами, с реформой в языке. Знакомство с жизнью и деятельностью  

Г.Р.Державина, его сатирическими произведениями. 

5.  

Литература 

XIX века 
29 

А.С.Пушкин. Поэма «Полтава». Образы поэмы. Отрывок  из поэмы 

А.С.Пушкина «Медный всадник». А.С.Пушкин. «Песнь о вещем 

Олеге». А.С.Пушкин. «Борис Годунов». А.С.Пушкин. Повесть 

«Станционный смотритель». «Песня про… купца Калашникова». 

Анализ 2 и 3 частей. Сочинение по иллюстрации В.Васнецова к 

поэме М.Ю.Лермонтова  «Песня про… купца Калашникова». 

Лирика М.Ю.Лермонтова .Стихотворения «Молитва», «Ангел», 

«Когда волнуется желтеющая нива…». Н.В.Гоголь. Повесть «Тарас 

Бульба». Знакомство с содержанием повести, ее героями, бытом 

казаков, их взглядами на жизнь. Запорожская Сечь Жизнь  Сечи. 

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Анализ 7 – 12 глав. Сравнительная 

характеристика Остапа и Андрия, Тараса Бульбы. Подготовка к 

домашнему сочинению о Тарасе Бульбе. И.С.Тургенев. Рассказ 

«Бирюк». Стихотворения в прозе. «Русский язык», «Близнецы», 

«Два богача». Н.А.Некрасов «Русские женщины». Н.А.Некрасов 

«Размышления у парадного подъезда». А.К. Толстой. Исторические 

баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 

М.Е.Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил». А.К.Толстой.«Детство», «Отрочество», 

«Юность». А.П.Чехов. Рассказ «Хамелеон». А.П.Чехов. Рассказ 

«Злоумышленник». И.А.Бунин «Цифры». 

6.  

Стихотворения 

о природе. 
3 

Стихотворения о природе. Стихотворения русских поэтов XX века о 

природе. В.Брюсов, Ф.Сологуб. Стихотворения о природе С.Есенин, 

Н.Рубцов, Н.Заболоцкий. И.Гофф, Б.Окуджава, А.Вертинский.  

7.  

Литература XX 

века. 
20 

М.Горький. Повесть «Детство». Легенда о Данко из рассказа 

«Старуха Изергиль». Л.Н.Андреев «Кусака». В.В.Маяковский. 

Стихотворение «Необычайное приключение…». Стихотворение 

В.В.Маяковского «Хорошее отношение к лошадям». А.П.Платонов 

«Юшка». А.П.Платонов «В прекрасном и яростном мире», 

Автобиографичность рассказа. «В прекрасном и яростном мире». 

Талант мастера и человека в рассказе А.П.Платонова. Б.Л.Пастернак 

«Июль», «Никого не будет в доме…». А.Т.Твардовский. 

Стихотворения поэта. Анализ. Ф.А.Абрамов «О чем плачут 

лошади». Е.И.Носов «Кукла», «Живое пламя». Ю.П.Казаков. 

Рассказ «Тихое утро». Д.С.Лихачев «Земля родная». М.М.Зощенко. 

Рассказ «Беда». Р.Гамзатов «Земля как будто стала шире…», «Опять 

за спиною родная земля…» 
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8.  
Зарубежная 

литература. 
3 

Роберт  Бернс «Честная бедность». Дж. Г.Байрон «Ты кончил жизни 

путь, герой!..». Японские трехстишия (хокку).  О.Генри. Рассказ 

«Дары волхвов». 

 
Итого  68 

 



Поурочно-тематическое планирование по литературе на 2018-2019учебный год 

№ 

п/п 
Тема  урока 

Кол-

во 

часов 

Тип/ 

форма 

урока 

Планируемые результаты 

обучения 
Контроль 

Дата 

проведения 

При

меча

ние 

план факт  Освоение 

предметных знаний 
УУД 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1.  

 
 Охрана труда. Техника 

безопасности. Введение.  

Изображение человека 

как важнейшая идейно- 

нравственная проблема 

литературы 

1 ч Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Научиться 

определять 

основные идейно-

нравственные 

проблемы 

литературы 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию из учебника, определять 

понятия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помо-

щью к учебной литературе 

    

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6 часов) 

2.  Предания. «Воцарение 

Ивана Грозного». 

Поэтическая автобиогра-

фия народа 

1 ч Урок об-

ще-мето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться различать 

произведения 

жанров фольклора, 

использовать их в 

устной и письмен-

ной речи 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение прочи-

танного, выбирать текст для чтения в 

зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умст-

венной формах, использовать речь 

для регуляции своих действий, уста-

навливать причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: строить моно-

логические высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи 

    

3.  Предания «Сороки-

ведьмы», «Петр и 

1 ч P.P. Урок 

обще-

Научиться опреде-

лять жанровое свое-

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться 

Тест    
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плотник». Вводный 

контроль 

методи-

ческой 

направ-

ленности 

образие преданий в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, пла-

нировать и регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь фор-

мулировать собственное мнение и 

свою позицию: осознанно исполь-

зовать речевые средства в соот-

ветствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыс-

лей и потребностей, владеть уст-

ной и письменной речью, моноло-

гической контекстной речью 
4.  Народная мудрость 

пословиц и поговорок. 

Афористичные жанры 

фольклора. Проект «Язык 

народной приметы» 

1 ч Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться состав-

лять план устного 

высказывания 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач.  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, пла-

нировать и регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные: уметь фор-

мулировать собственное мнение и 

свою позицию: осознанно исполь-

зовать речевые средства в соот-

ветствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыс-

лей и потребностей, владеть уст-

ной и письменной речью, моноло-

гической контекстной речью 

    

5.  Эпос народов мира. 

Былины. «Вольга и 

Микула Селянинович» 

1 ч Урок «от-

крытия» 

нового 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель.  

Чтение    

наизусть 
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знания выразительному чте-

нию и рецензирова-

нию выразительного 

чтения былин 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 
6.  Киевский цикл былин. 

Новгородский цикл 

былин 

1 ч Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками устной 

монологической 

речи, составлять пе-

ресказы былин 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель.  

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено.  

Коммуникативные: уметь моде-

лировать монологическое выска-

зывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выра-

ботке общего решения в совмест-

ной деятельности 

    

7.  Французский и карело-

финский мифологический 

эпос. Защита проекта.  

1 ч Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Научиться находить 

цитатные примеры 

из эпоса, иллюст-

рирующие понятия 

«героический па-

фос» 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь опре-

делять общую цель и пути ее 

достижения 

    

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

8.  «Поучение Владимира 

Мономаха» (отрывок). 

«Повесть временных 

1 ч Урок об-

щемето-

дической 

Научиться понимать 

смысл произведения 

древнерусской лите-

Познавательные: уметь извле-

кать необходимую информацию 

из прослушанного или прочитан-

Дом. 

сочинение 
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лет» («О пользе книг»).  направ-

ленности 

ратуры; применять 

навыки проектной 

деятельности на 

практике 

ного текста, узнавать, называть и 

определять объекты в соответ-

ствии с содержанием. 

Регулятивные: 

 уметь анализировать текст жития; 

формировать ситуацию саморегу-

ляции эмоциональных состояний, 

т. е. формировать операциональ-

ный опыт.  

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 
9.  «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских».  

1 ч К. Р. 

Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Научиться самодиа-

гностике 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: 
применять метод информацион-

ного поиска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств.  

Коммуникативные: формировать 

навыки коллективного взаимодей-

ствия при самодиагноcтике 

    

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч) 

10.  Жизненный и творческий 

путь М.В. Ломоносова. 

Ода «К статуе Петра Ве-

ликого», «Ода на день 

восшествия на Всероссий-

ский престол Ее Величе-

ства Государыни Импе-

ратрицы Елисаветы Пет-

ровны 1747 года» 

(отрывок) 

1 ч Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Научиться анализи-

ровать текст стихо-

творения 

Познавательные: уметь извле-

кать необходимую информацию 

из прослушанного или прочитан-

ного текста.  

Регулятивные: уметь анализиро-

вать стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Чтение    

наизусть 
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11.  Жизненный и творческий 

путь Г. Р. Державина. 

Стихотворения «Река 

времен в своем стремле-

ньи...», «На птичку», 

«Признание» 

1 ч Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться правиль-

но и четко давать 

ответы на постав-

ленные вопросы 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного мате-

риала.  

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изучен-

ную терминологию и полученные 

знания 

    

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (28 ч) 

Александр Сергеевич Пушкин (3 ч) 

12.  Жизненный и творческий 

путь А.С. Пушкина. 

Поэма «Полтава» (отры-

вок). Сопоставительный 

анализ портретов Петра I 

и Карла XII 

1 ч Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться аргумен-

тировать свою точку 

зрения 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления аргументирован-

ного ответа. 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного мате-

риала. 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изучен-

ную терминологию и полученные 

знания 

Чтение    

наизусть 

 

   

13.  А.С. Пушкин. «Песнь о 

вещем Олеге» 

1 ч Урок ре-

флексии 

Научиться пони-

мать, выразительно 

читать текст и вы-

полнять устное ре-

цензирование выра-

зительного чтения 

Познавательные: узнавать, на-

зывать и определять объекты в 

соответствии с их содержанием. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию саморегу-

ляции эмоциональных состояний, 

т. е. формировать операциональ-

ный опыт.  

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 
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аргументировать свою точку 

зрения 
14.  А.С. Пушкин. Драма 

«Борис Годунов».  

1 ч P.P.Урок 

рефлек-

сии 

Обобщить и 

систематизировать 

полученные знания, 

закрепить умения и 

навыки 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать алго-

ритм ответа, работать самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказыва-

ние, формулировать свою точку 

зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач 

    

15-

16. 
А.С. Пушкин. Драма цикл 

«Повести Белкина».  

2 ч P.P.Урок 

рефлек-

сии 

Обобщить и си-

стематизировать 

полученные знания, 

закрепить умения и 

навыки 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать алго-

ритм ответа, работать самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказыва-

ние, формулировать свою точку 

зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач 

Дом. 

сочинение 

   

Михаил Юрьевич Лермонтов (4 ч) 

17. Жизненный и творческий 

путь М.Ю. Лермонтова. 

«Песня про царя Ивана 

1 ч Урок «от-

крытия» 

нового 

Научиться опреде-

лять значение кар-

тин быта XVI века 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию из учебника, определять по-
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Васильевича, молодого 

опричника и удалого 

купца Калашникова». 

Поэма об историческом 

прошлом Руси. Смысл 

столкновения Калаш-

никова с Кирибеевичем 

знания для понимания 

характеров и идеи 

поэмы 

нятия, создавать обобщения уста-

навливать аналогии.  

Регулятивные: выбирать дейст-

вия в соответствии с поставлен-

ной задачей, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основа-

ния и критерии для классифика-

ции. 

Коммуникативные: уметь ста-

вить вопросы и обращаться за по-

мощью к учебной литературе; 

устанавливать причинно-следст-

венные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по ана-

логии) и делать выводы 
18. М.Ю. Лермонтов. «Песня 

про царя Ивана Ва-

сильевича, молодого 

опричника и удалого 

купца Калашникова». 

Защита Калашниковым 

человеческого досто-

инства 

1 ч Урок об-

щеметоди

ческой 

направ-

ленности 

Научиться сопостав-

лять литературных 

героев 

Познавательные: уметь осмыс-

ленно читать и объяснять значе-

ние прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия. 

Регулятивные: выполнять учеб-

ные действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих дейст-

вий, устанавливать причинно- 

следственные связи.   

Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, 

овладеть умениями диалогиче-

ской речи 

    

19. М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворения «Когда 

волнуется желтеющая 

1 ч P.P. Урок 

обще-

методи-

Научиться анализи-

ровать поэтический 

текст 

Познавательные: уметь осмыс-

ленно читать и объяснять значе-

ние прочитанного, выбирать текст 

Чтение    

наизусть 
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нива...», «Ангел», «Мо-

литва» 

ческой 

направ-

ленности 

для чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять 

понятия. 

Регулятивные: выполнять учеб-

ные действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих дейст-

вий, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, 

овладеть умениями диалогиче-

ской речи 
20. Контрольная работа № 2 

по произведениям А.С. 

Пушкина 

и М.Ю. Лермонтова 

1 ч К. Р. 

Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных зон 

в изученных темах 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач.  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь фор-

мулировать собственное мнение и 

свою позицию 

Контрольн

ая работа 

   

Николай Васильевич Гоголь (5 ч) 

21. Жизненный и творческий 

путь Н.В. Гоголя.  

Повесть «Тарас Бульба». 

Прославление боевого 

товарищества, осуждение 

предательства 

1 ч Урок ре-

флексии 

Научиться выявлять 

характерные худо-

жественные приемы 

повествования 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме. 

Регулятивные: формировать си-

туацию рефлексии и самодиагнос-

тики.  

Коммуникативные: уметь прояв-

лять активность для решения ком-

муникативных и познавательных 

задач 

    



 15 

22. Героизм и самоотвер-

женность 

Тараса и товарищей-

запорожцев в борьбе за 

освобождение родной 

земли в повести Н.В. 

Гоголя «Тарас Бульба» 

1 ч Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться анализи-

ровать эпизод 

Познавательные:самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные:уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь фор-

мулировать и высказывать свою 

точку зрения на события и 

поступки героев 

    

23. Противопоставление 

Остапа Андрию в повести 

Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба» 

1 ч Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками устной 

монологической 

речи 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель.  

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способство-

вать продуктивной кооперации 

    

24. Патриотический пафос 

повести «Тарас Бульба» 

Н.В. Гоголя 

1 ч P.P. Урок 

обще- 

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками устной 

монологической 

речи 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель.  

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усво-

ено.  

Коммуникативные: уметь моде-

лировать монологическое выска-

зывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выра-

ботке общего решения в совмест-

ной деятельности 

Чтение    

наизусть 

 

   

25. Контрольная работа № 3 

по повести Н.В. Гоголя 

1 ч К. Р. 

Урок 

Научиться 

проектировать и 

Познавательные: уметь устана-

вливать аналогии, ориентировать-

Контрольн

ая работа 
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«Тарас Бульба» разви-

вающего 

контроля 

реализовывать ин-

дивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных зон 

в изученных темах 

ся в разнообразии способов 

решения задач.  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь фор-

мулировать собственное мнение и 

свою позицию 

Иван Сергеевич Тургенев (2 ч) 

26. Жизненный и творческий 

путь И.С. Тургенева.  

Изображение быта 

крестьян, авторское 

отношение к бесправным 

и обездоленным в 

рассказе И.С. Тургенева 

«Бирюк» 

1 ч Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться опреде-

лять авторское отно-

шение к героям 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также 

качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

    

27. И.С. Тургенев. Сти-

хотворение в прозе «Рус-

ский язык». Родной язык 

как духовная опора чело-

века. «Близнецы», «Два 

богача» 

1 ч Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться понимать 

смысл произведения 

и видеть главное 

Познавательные: уметь извле-

кать необходимую информацию 

из прослушанного или прочитан-

ного текста.  

Регулятивные: уметь анализиро-

вать стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Чтение    

наизусть 

 

   

Николай Алексеевич Некрасов (3 ч) 

28. Н.А. Некрасов. Поэма 

«Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). 

Историческая основа 

поэмы 

1 ч Р. Р. Урок 

рефлек-

сии 

Научиться выпол-

нять индивидуаль-

ное задание в про-

ектной деятельности 

группы 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с их содержанием. 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции эмоцио-

нальных состояний, т. е. формиро-

вать операциональный опыт. 
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Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 
29. Художественные 

особенности поэмы Н.А. 

Некрасова «Русские 

женщины» 

1 ч Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться выявлять 

художественные 

особенности поэмы 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием (фор-

мировать умения работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

    

30. Стихотворение 

«Размышления у 

парадного подъезда». 

Боль Н.А. Некрасова за 

судьбу народа 

1 ч Урок ре-

флексии 

Обобщить и си-

стематизировать 

полученные знания, 

закрепить умения и 

навыки по опреде-

лению трехсложного 

размера стиха 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать алго-

ритм ответа, работать самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказыва-

ние, формулировать свою точку 

зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач 

Чтение    

наизусть 

 

   

Алексей Константинович Толстой (1ч) 

31. А.К. Толстой. «Василий 

Шибанов» и «Князь 

Михайло Репнин» как 

исторические баллады 

1 ч Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

 

Научиться анализи-

ровать текст 

баллады 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 
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вопросы теста), планировать алго-

ритм ответа, работать самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказыва-

ние, формулировать свою точку 

зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач 

Смех сквозь слезы, или Уроки Щедрина (2 ч) 

32. «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил». Нравствен-

ные пороки общества в 

сказке М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

1 ч P.P.Урок 

общемето

дической 

направ-

ленности 

Научиться характе-

ризовать средства 

выразительности в 

сказке 

Познавательные: уметь осмыс-

ленно читать и объяснять значе-

ние прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять 

понятия. 

Регулятивные: выполнять учеб-

ные действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих дейст-

вий, устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, 

овладеть умениями диалогиче-

ской речи 

    

33. Контрольная работа № 4 

по произведениям Н.В. 

Гоголя, И.С. Тургенева, 

Н.А. Некрасова, М.Е 

Салтыкова-Щедрина 

1 ч К. Р. 

Урок 

разви-

вающего 

контроля 

 

Научиться про-

ектировать и кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных зон 

в изученных темах 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач.  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь фор-

мулировать собственное мнение и 

Контрольн

ая работа 

   



 19 

свою позицию 

Лев Николаевич Толстой (3 ч) 

34. Л.Н. Толстой. Главы из 

повести «Детство». 

«Классы» (взаимоотно-

шения детей и взрослых) 

1 ч Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками устной 

монологической 

речи 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель.  

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способст-

вовать продуктивной кооперации 

    

35. «Наталья Саввишна». 

Проявление чувств героя 

в повести Л.Н. Толстого 

1 ч Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться аргу-

ментировать свои 

ответы 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель.  

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено.  

Коммуникативные: уметь моде-

лировать монологическое выска-

зывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выра-

ботке общего решения в совмест-

ной деятельности 

    

36. «Maman». Анализ соб-

ственных поступков героя 

в повести «Детство» Л.Н. 

Толстого 

1 ч Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться выстраи-

вать внутреннюю 

монологическую 

речь 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь опре-
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делять общую цель и пути ее 

достижения 

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

37. «Хамелеон». Живая кар-

тина нравов в рассказе А. 

П. Чехова. Проект 

«Говорящие фамилии в 

произведениях 

писателей» 

 

1 ч Урок ре-

флексии 

 

Научиться вы-

полнять индиви-

дуальное задание в 

коллективной про-

ектной деятельности 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также 

качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

    

38. Многогранность 

комического в рассказе 

А.П. Чехова «Злоумыш-

ленник» 

 

1 ч Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

 

Научиться состав-

лять литературный 

портрет поэта 

Познавательные: уметь извле-

кать необходимую информацию 

из прослушанного или прочитан-

ного текста. 

Регулятивные: уметь анализиро-

вать стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

    

39. Средства юмористиче-

ской характеристики в 

рассказе А.П. Чехова 

«Размазня». Защита 

проекта 

 

1 ч Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

 

Научиться анали-

зировать текст рас-

сказа 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции эмоцио-

нальных состояний, т. е. формиро-

вать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Защита 

проекта 

   

«Край ты мой, родимый край...» (2 ч) 

40. В.А. Жуковский. «Приход 

весны». И.А. Бунин. 

«Родина». А. К. Толстой 

1 ч Урок об-

щемето-

дической 

Научиться вырази-

тельно читать текст 

по образцу из фоно- 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием 
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«Край ты мой,родимый 

край...», «Благовест». 

Поэтическое изображение 

родной природы и 

выражение авторского 

настроения, миросозер-

цания 

направ-

ленности 

хрестоматии (формировать умения работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 
41. Контрольная работа № 5 

по стихотворениям 

поэтов 

1 ч К. Р. 

Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Научиться про-

ектировать и кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных зон 

в изученных темах 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач.  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь фор-

мулировать собственное мнение и 

свою позицию 

Контрольн

ая работа 

   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (22 ч) 

Иван Алексеевич Бунин (2 ч) 

42. Воспитание детей в семье 

в рассказе И.А. Бунина 

«Цифры» 

1 ч P.P.Урок 

рефлек-

сии 

Научиться выявлять 

особенности пове-

ствования И.А. Бу-

нина 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать алго-

ритм ответа, работать самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказыва-

ние, формулировать свою точку 

зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для 

Тест     
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решения коммуникативных задач 

43. Душевное богатство 

простого крестьянина в 

рассказе И.А. Бунина 

«Лапти» 

1 ч Урок ре-

флексии 

 

Научиться анализи-

ровать текст 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать алго-

ритм ответа, работать самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказыва-

ние, формулировать свою точку 

зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач 

    

Максим Горький (2 ч) 

44. Автобиографический 

характер повести  

М. Горького «Детство» 

1 ч P.P.Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Научиться анализи-

ровать текст повести 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию из учебника, определять 

понятия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать способ 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ста-

вить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

    

45. Изображение быта и 

характеров. Тема и идея 

произведения 

1ч Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Научиться анализи-

ровать текст повести 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию из учебника, определять 

понятия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать способ 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей. 
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Коммуникативные: уметь ста-

вить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

46 Романтические рассказы 

М. Горького «Старуха 

Изергиль» (легенда о 

Данко) 

1 ч Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться опреде-

лять тему и идею 

романтических рас-

сказов 

Познавательные: уметь осмыс-

ленно читать и объяснять значе-

ние прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять 

понятия. 

Регулятивные: выполнять учеб-

ные действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих дейст-

вий, устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, 

овладеть умениями диалогиче-

ской речи 

    

Владимир Владимирович Маяковский (2 ч) 

47. В.В. Маяковский. Мысли 

автора о роли поэзии в 

жизни человека и 

общества в стихотво-

рении «Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским 

летом на даче» 

1 ч Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться опре-

делять языковые и 

композиционные 

особенности стихо-

творения 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач.  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь фор-

мулировать собственное мнение и 

свою позицию 

Чтение    

наизусть 

 

   

48. Два взгляда на мир в сти-

хотворении В.В. Маяков-

ского «Хорошее отноше-

ние к лошадям» 

1 ч P.P.Урок 

общеме-

тодиче-

ской 

направ-

Научиться выявлять 

ритмико-

метрические 

особенности 

стихотворения 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме. 

Регулятивные: формировать си-

туацию peфлексии и самодиагно-
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ленности стики.  

Коммуникативные: уметь про-

являть активность для решения 

коммуникативных и познаватель-

ных задач 

Леонид Николаевич Андреев (2 ч) 

49. Чувство сострадания к 

братьям нашим меньшим, 

бессердечие героев в 

рассказе Л.Н. Андреева 

«Кусака» 

1 ч Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Научиться опреде-

лять особенности 

повествования Л.H. 

Андреева 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию из учебника, определять 

понятия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать дейст-

вия в соответствии с поставлен-

ной задачей.  

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

    

50. Гуманистический пафос 

рассказа Л.Н. Андреева 

«Кусака». 

1ч Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками устной 

монологической 

речи, выполнять 

индивидуальное 

задание в проектной 

группе 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель.  

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способст-

вовать продуктивной кооперации 

    

Борис Леонидович Пастернак (2 ч) 

51. Стихотворения «Июль», 

«Никого не будет в 

доме...». Картины 

природы, преображенные 

поэтическим зрением Б.Л. 

1 ч Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться опреде-

лять роль изобра-

зительных средств 

при создании картин 

природы в стихотво-

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах. 

Регулятивные: осознавать каче-

ство и уровень усвоения. 
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Пастернака рениях Б.Л. Пастер-

нака 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

На дорогах войны (обзор) (1ч) 

52. Интервью с поэтом — 

участником Великой Оте-

чественной войны. Геро-

изм, патриотизм грозных 

лет войны в стихотворе-

ниях А. А. Ахматовой, 

К.М. Симонова, А.А. 

Суркова, А.Т. Твар-

довского, Н.С. Тихонова 

1 ч P.P. Урок 

обще- 

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Научиться выпол-

нять индивидуаль-

ное задание в соста-

ве проектной 

группы 

Познавательные: уметь извле-

кать необходимую информацию 

из прослушанного или прочитан-

ного текста и составлять развер-

нутое сообщение.  

Регулятивные: уметь анализиро-

вать текст и соотносить нравст-

венные принципы со своими. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку 

зрения 

    

Федор Александрович Абрамов (1ч) 

53. Ф.А. Абрамов. «О чем 

плачут лошади». 

Эстетические и 

нравственно-

экологические проблемы 

в рассказе 

1 ч Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться характе-

ризовать проблему 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 

    

Евгений Иванович Носов (2 ч) 

54. Сила внутренней 

духовной красоты 

1 ч Урок ре-

флексии 

Научиться правиль-

но и четко давать 

Познавательные: уметь синте-

зировать полученную информа-

Тест     
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человека в рассказе Е.И. 

Носова «Кукла» 

(«Акимыч») 

ответы на постав-

ленные вопросы 

цию для составления ответа. 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изучен-

ную терминологию и полученные 

знания.  

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного мате-

риала 

55. Протест против рав-

нодушия. Взаимосвязь 

природы и человека в 

рассказе Е.И. Носова 

«Живое пламя» 

1 ч Урок ре-

флексии 

Научиться опреде-

лять идейно-

тематическое 

своеобразие 

рассказа Е.И. Носова 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать алго-

ритм ответа, работать самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказыва-

ние, формулировать свою точку 

зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач 

    

Юрий Павлович Казаков (1ч) 

56. Взаимоотношение детей, 

взаимопомощь и 

взаимовыручка в рассказе 

Ю.П. Казакова «Тихое 

утро» 

 

1 ч Урок ре-

флексии 

Научиться при-

менять алгоритм 

проведения анализа 

текста 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать алго-

ритм ответа, работать самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказыва-

ние, формулировать свою точку 
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зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач 

«Тихая моя Родина» (обзор) (1ч) 

57. Стихотворения о Родине, 

родной природе, 

собственном восприятии 

окружающего 

В.Я.Брюсова, Ф.К. Со-

логуба,А.Есенина, Н.А. 

Заболоцкого, Н.М. Руб-

цова 

 

1 ч P.P. Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Научиться опреде-

лять особенности 

пейзажной лирики 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию из учебника, определять 

понятия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать дейст-

вия в соответствии с поставлен-

ной задачей.  

Коммуникативные: уметь ста-

вить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

    

Александр Трифонович Твардовский (1ч) 

58. А.Т. Твардовский. 

Стихотворения «Снега 

темнеют синие...», «Июль 

— макушка лета...», «На 

дне моей жизни...» 

1 ч Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться выявлять 

характерные осо-

бенности лирики 

А.Т. Твардовского 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме. 

Регулятивные: формировать си-

туацию рефлексии и самодиагно-

стики.  

Коммуникативные: уметь прояв-

лять активность для решения ком-

муникативных и познавательных 

задач 

    

Дмитрий Сергеевич Лихачев (1ч) 

59. Д.С. Лихачев. Духовное 

напутствие молодежи в 

главах книги «Земля 

родная» 

1 ч Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться опреде-

лять жанрово-сти-

листические черты 

публицистики 

Познавательные:самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные:уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь фор-
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мулировать и высказывать свою 

точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко (1 ч) 

60. Смешное и грустное в 

рассказах М. Зощенко. 

Рассказ «Беда» 

1 ч Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться опреде-

лять идейно-эмо-

циональное содер-

жание рассказа 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель.  

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции 

    

Песни на слова русских поэтов XX века (1ч) 

61. А.Н. Вертинский 

«Доченьки», И.А. Гофф 

«Русское поле». Ли-

рические размышления о 

жизни. Б.Ш. Окуджава 

«По Смоленской дороге». 

Светлая грусть пе-

реживаний.  

1 ч Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками устной 

монологической 

речи 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель.  

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено.  

Коммуникативные: уметь моде-

лировать монологическое выска-

зывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выра-

ботке общего решения в совмест-

ной деятельности 

    

62 Итоговый тест 1 ч К. Р. 

Урок 

разви-

Научиться про-

ектировать и кор-

ректировать 

Познавательные: уметь осмыс-

ленно читать и объяснять значе-

ние прочитанного, выбирать текст 

Тест    
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вающего 

контроля 

индивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных зон 

в изученных темах 

 

для чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять 

понятия. 

Регулятивные: выполнять учеб-

ные действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих дейст-

вий, устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания в 

письменной форме.Формирование 

навыков исследовательской и 

диагностической деятельности 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (1 ч) 

63. Расул Гамзатов. Сти-

хотворения «Опять за 

спиною родная земля...», 

«Я вновь пришел сюда и 

сам не верю...», (из цикла 

«Восьмистишия»), «О 

моей Родине». 

Возвращение к истокам, 

основам жизни 

1 ч Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

 

Научиться опре-

делять жанрово- 

композиционные 

особенности лирики 

Р. Гамзатова 

Познавательные: уметь извле-

кать необходимую информацию 

из прослушанного или прочитан-

ного текста.  

Регулятивные: уметь анализиро-

вать текст.  

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

    

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч) 

64 Представления народа о 

справедливости и 

честности в стихотворе-

нии «Честная бедность» 

Роберта Бёрнса 

 

1 ч Урок ре-

флексии 

 

Научиться вырази-

тельно читать и ана-

лизировать текст 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции эмоцио-

нальных состояний, т. е. форми-

ровать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

Чтение    

наизусть 
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вслух и понимать прочитанное 

65. Ощущение трагического 

разлада героя с жизнью в 

стихотворении «Ты 

кончил жизни путь, 

герой!..» Дж.Г. Байрона 

1 ч Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться вырази-

тельно читать текст 

по образцу из 

фонохрестоматии, 

навыкам проектной 

деятельности 

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 

    

66. Японские трехстишия 

(хокку). Изображение 

жизни природы и жизни 

человека в их 

нерасторжимом единстве 

на фоне круговорота 

времен года 

1 ч Урок ре-

флексии 

Научиться опреде-

лять идейно-художе-

ственное своеобра-

зие текста 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать алго-

ритм ответа, работать самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказыва-

ние, формулировать свою точку 

зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач 

    

67. Сила любви и преданно-

сти в рассказе О. Генри 

«Дары волхвов» 

1 ч Урок ре-

флексии 

Научиться правиль-

но и четко давать 

ответы на постав-

ленные вопросы 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала.  

Коммуникативные: уметь делать 
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анализ текста, используя изучен-

ную терминологию и полученные 

знания 

68. Фантастические рассказы 

Р.Д. Брэдбери как 

выражение стремления 

уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. 

«Каникулы» 

1 ч Урок ре-

флексии 

Научиться система-

тизировать и обоб-

щать теоретический 

материал 

 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать алго-

ритм ответа, работать самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: уметь стро-

ить монологическое высказыва-

ние, формулировать свою точку 

зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач 

Тест     

 


