
 
 

 



 



Разделы календарно-тематического планирования рабочей программы педагога 

№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

Дата 

проведения 

план факт 

Из древнерусской литературы (1 час) 

1 А.Никитин. 

«Хожение за три 

моря» 

1 Урок открытия 

нового знания 

«Хождение за три моря». 

Памятник литературы в 

форме путевых записей, 

сделанных купцом из 

Твери Афанасием 

Никитиным во время его 

путешествие в индийское 

государство Бахмани в 

1468-1474 гг. 

Осознанно воспринимать 

художественное 

произведение в единстве 

формы и содержания 

Предварительн

ый (беседа) 

13.01.20 

14.01.20 

15.09.20 

18.01.20 

 

Из литературы 19 века (3 часа) 

2 А.С. Пушкин 

«Пиковая дама» 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Нравственная 

проблематика повести. 

Соотношение духовных и 

материальных ценностей. 

Характер Германа, его 

жизненная философия. 

Адекватно понимать 

художественный текст и 

давать его смысловой 

анализ; 

-интерпретировать 

прочитанное, 

устанавливать поле 

читательских 

ассоциаций, 

отбирать произведения 

для чтения 

 

Текущий 

(практическая 

работа) 

20.01.20 

21.01.20 

22.01.20 

25.01.20 

 

3 Л.А. Чарская 

«Гимназистки», 

«Тайна» 

1 Урок рефлексии Тема равнодушия и 

непонимания в рассказе. 

Ранимость души 

подростка. 

Воспринимать 

художественный текст 

как произведение 

искусства, послание 

автора читателю, 

современнику и потомку 

Текущий 

(устный опрос) 

27.01.20 

28.01.20 

29.01.20 

1.02.20 

 

 

4 Л.Н. Толстой 1 Урок рефлексии Поиск встречи с Богом. Определять для себя Текущий 3.02.20  



«Народные 

рассказы» 

Путь к душе. («Свечка», 

«Три старца», «Где 

любовь, там и Бог», 

«Кающийся грешник» и 

др.). Поэтика и 

проблематика. Язык. 

(Анализ рассказов по 

выбору). 

актуальную и 

перспективную цели 

чтения художественной 

литературы 

(викторина) 4.02.20 

5.02.20 

8.02.20 

Из литературы 20 века (2 часа) 

5 А. И. Куприн 

«Изумруд» 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Трогательная история, 

рассказанная от лица 

беззащитного животного, 

доверчиво относившегося 

к людям. Мир, полный 

несправедливости, 

алчности и человеческой 

жестокости. 

Выбирать произведения 

для самостоятельного 

чтения 

Текущий 

(практическая 

работа) 

10.02.20 

11.02.20 

12.02.20 

15.02.20 

 

6 М.А.Булгаков. 

«Стальное горло».  

 

 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Нравственные ценности в 

рассказе. Победа над 

собой во имя другого 

человека. 

Р/Р.Сочинение по 

творчеству писателей 

XIX- XX вв. 

Выявлять и 

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определяя своё к ней 

отношение, и на этой 

основе формировать 

собственные ценностные 

ориентации 

Итоговый 

(сочинение) 

17.02.20 

18.02.20 

19.02.20 

22.02.20 

 

Из литературы 20-21 века (5 часов) 

7 Л. Пантелеев. 

«Главный инженер» 

 

1 Урок рефлексии Образы детей в 

произведениях о Великой 

Отечественной войне. 

Жажда личного подвига 

во имя победы. 

Определять актуальность 

произведений для 

читателей разных 

поколений и вступать в 

диалог с другими 

читателями 

Текущий 

(устный опрос) 

24.02.20 

25.02.20 

26.02.20 

29.02.20 

 

8 Е.А. Пермяк. 

«Ужасный почерк» 

 

1 Урок рефлексии Жизненная позиция героя 

рассказа. 

Анализировать и 

истолковывать 

произведения разной 

жанровой природы, 

Текущий 

(кроссоворд) 

2.03.20 

3.03.20 

4.03.20 

7.03.20 

 



аргументировано 

формулируя своё 

отношение к 

прочитанному 

9 Ю.Я.Яковлев  

«Рыцарь Вася» 

 

1 Урок открытия 

нового знания 

Благородство как 

следование внутренним 

нравственным идеалам 

Создавать собственный 

текст аналитического и 

интерпретирующего 

характера в различных 

форматах 

Предварительн

ый (беседа) 

9.03.20 

10.03.20 

11.03.20 

14.03.20 

 

10 Л.Романова 

Рассказ «Мы 

приговариваем тебя 

к смерти». 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Одиночество подростков в 

современном мире. 

Сопоставлять 

произведение словесного 

искусства и его 

воплощение в других 

искусствах; - работать с 

разными источниками 

информации и владеть 

Текущий 

(практическая 

работа) 

16.03.20 

17.03.20 

18.03.20 

21.03.20 

 

11 Е.В. Карпов. 

«Меня зовут 

Иваном» 

1 Урок рефлексии Духовное падение 

главного героя рассказа. 

Определять для себя 

актуальную и 

перспективную цели 

чтения художественной 

литературы 

Текущий 

(викторина) 

1.04.20 

4.04.20 

7.04.20 

8.04.20 

 

Творчество писателей и поэтов Симбирского края 

12 Д.П. Ознобишин. 

«Городок», 

«Памятник 

Карамзину», 

«Симбирску» 

1 Урок открытия 

нового знания 

Поэтическая летопись 

Симбирска в 

стихотворениях поэта. 

Своеобразие лирического 

голоса автора. 

Особенности 

художественной манеры: 

сказочные интонации 

(стихотворение 

«Городок»), 

торжественность языка 

(стихотворение 

«Памятник Карамзину»), 

проникновенность чувств 

(стихотворение 

Воспринимать 

художественный текст 

как произведение 

искусства, послание 

автора читателю, 

современнику и потомку 

Текущий 

(устный опрос) 

11.04.20

13.04.20 

14.04.20 

15.04.20 

 

 



«Симбирску»). 

13 Н. М. Карамзин. 

«Рыцарь нашего 

времени» 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Быт и нравы симбирских 

дворян в романе «Рыцарь 

нашего времени». Приёмы 

обрисовки «нравственного 

характера» нового 

поколения передовых 

людей начала 19 века – 

благородного романтика, 

общественного деятеля, 

человека глубоких и 

твёрдых убеждений. 

Сочетание 

сентиментального и 

романтического в 

произведении. 

Неоконченность романа 

как художественный 

приём. 

Адекватно понимать 

художественный текст и 

давать его смысловой 

анализ 

Итоговый 

(письменная 

работа) 

18.04.20 

20.04.20 

21.04.20 

22.04.20 

 

14-

15 

Д.В. Григорович 

«Деревня» 

2 Урок 

развивающего 

контроля 

Жизненная основа 

произведения «Деревня». 

Сюжет повести (рассказа) 

– круговорот бесправной 

женской доли. 

Особенности композиции: 

народно-песенные 

эпиграфы, двойной 

контраст (Акулина – 

мучители-крестьяне – 

крестьяне – мучитель 

барин); пейзаж. 

Григорович – мастер 

концовки. Языковые 

средства создания 

деревенского колорита. 

Определять актуальность 

произведений для 

читателей разных 

поколений и вступать в 

диалог с другими 

читателями 

Текущий 

(практическая 

работа) 

25.04.20 

27.04.20 

28.04.20 

29.04.20 

 

2.05.20 

4.05.20 

5.05.20 

6.05.20 

 

 



 

16 А.С. Неверов.  
«Весёлые ребята» 

1 Урок рефлексии Страшные картины 

поволжской голодной 

эпохи в рассказе «Весёлые 

ребята». Гуманизм и 

оптимизм автора. 

Самобытность языка. 

Определять для себя 

актуальную и 

перспективную цели 

чтения художественной 

литературы 

Текущий 

(устный опрос) 

11.05.20 

12.05.20 

13.05.20 

16.05.20 

 

17 Резервный урок 1     18.05.20 

19.05.20 

20.05.20 

23.05.20 

 


